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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Контрольно-счетной палаты 

 города Вологды  

от 28.04.2018 г. № 21 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ЗАКУПАЕМЫМ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

(с изменениями внесенными приказом от 26.01.2022 г. № 8)  

 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 

утвержденные Главой города 

Вологды 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, органом местного самоуправления 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристик

и от 

утвержденной 

Главой города 

Вологды 

функциональное 

назначение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не более 

10 кг, такие как 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

039 дюйм размер и тип 

экрана 

х размер и тип 

экрана 

не более 17 

дюймов по 

диагонали 

(ноутбук), не 

более 12 

дюймов по 

диагонали 

(планшетный 

компьютер) 

не 

установлено 

оборудование 

рабочего места 

сотрудников 

при проведении 

выездных 

проверок 
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том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные книжки 

и аналогичная 

компьютерная 

техника. 
Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

 

 

х х тип процессора  тип процессора не более 8 ядер 

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(встроен-

ная) 

/SD/SDHC/SDX

C (планшет) 

х х оптический 

привод 

х оптический 

привод 

Blu-ray R, DVD 

RW 

   х х наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

х наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

  

х х тип 

видеоадаптера 

х тип 

видеоадаптера 

интегрированна

я 

356 час время работы х время работы не менее 6 часов 
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х х операционная 

система 

х операционная 

система 

включенная в 

Единый реестр 

российских 

программ для 

электронных 

вычислительны

х машин и баз 

данных из 

государств – 

членов 

Евразийского 

экономического 

союза, за 

исключением 

Российской 

Федерации 

х х предустанов-

ленное 

программное 

обеспечение 

х предустанов-

ленное 

программное 

обеспечение 

допускается 

только 

операционная 

система и 

входящие в нее 

компоненты 

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: 

x x тип 

(моноблок/систем

ный блок и 

монитор) 

х тип 

(моноблок/систем

ный блок и 

монитор) 

моноблок, 

системный блок 

и монитор 

не 

установлено 

Оборудование 

рабочего места 

сотрудников 

039 дюйм размер экрана/ 

монитора 

х размер экрана/ 

монитора 

не более 27"   

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 

х размер 

оперативной 

не более 16 
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запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода 

памяти памяти 

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 

видеоадаптера 

х тип 

видеоадаптера 

не 

интегрированны

й 

х х операционная 

система 

х операционная 

система 

включенная в 

Единый реестр 

российских 

программ для 

электронных 

вычислительны

х машин и баз 

данных из 

государств – 

членов 

Евразийского 

экономического 

союза, за 

исключением 

Российской 

Федерации 

х х предустановленн

ое программное 

обеспечение 

х предустановленн

ое программное 

обеспечение 

допускается 

только 

операционная 

система и 

входящие в нее 

компоненты 

3. 26.20.16 Устройства х х метод печати х метод печати лазерный/струй не оборудование 
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ввода/вывода, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункциона

льные устройства 

ный установлено рабочего места 

х х разрешение 

сканирования  

 

х разрешение 

сканирования  

 

не более 

1200x1200 точек 

на дюйм (dpi) 

х х цветность 

(цветной/ 

черно-белый) 

х цветность 

(цветной/ 

черно-белый) 

цветной/черно-

белый 

х х максимальный 

формат 

х максимальный 

формат 

A3 

х х скорость печати/ 

сканирования 

х скорость печати/ 

сканирования 

не более 50 

страниц в 

минуту 

х х наличие до-

полнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

LAN, WI-FI, 

USB, Duplex 

4. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационн

ая передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

х х тип устройства 

(телефон/смартф

он) 

х тип устройства 

(телефон/смартфо

н) 

смартфон не 

установлено 

обеспечение 

средствами 

коммуникации 

сотрудников на 

период 

командировок и 

проведения 

выездных 

проверочных 

мероприятий 

 х х поддерживаемые х поддерживаемые GSM 900/1800 
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стандарты стандарты (2G), IMT-

2000/UMTS 

(3G), LTE (4G) 

 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/кнопо

чный) 

х метод управления 

(сенсорный/кнопо

чный) 

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 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета всего 

срока службы 

нет стоимость 

годового 

владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета всего 

срока службы 

нет 
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 383 руб предельная цена не более 15 

тыс.руб. 

(муниципальная 

должность 

муниципального 

образования), не 

более 10 

тыс.руб. 

(ведущая группа 

должностей), не 

более 7 тыс.руб. 

(старшая группа 

должностей) 

предельная цена не более 8 

тыс.руб. 

5. 31.01.11 Мебель 

металлическая 

для офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

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 обеспечение 

деятельности 

х х обивочные 

материалы 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

нетканые 

материалы (для 

высшей, 

главной, 

ведущей, 

обивочные 

материалы 

Возможные 

значения: ткань, 

нетканые 

материалы (для 

высшей, 

главной, 

ведущей, 

старшей группы 

должностей) 

х 
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старшей 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 

древесина) 

для лиц 

замещающих 

муниципальну

ю должность 

муниципальног

о образования 

предельное 

значение: 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердолиствен

ных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель; 

 

для лиц 

замещающих 

должности 

ведущей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

возможное 

значение: 

древесина 

материал (вид 

древесина) 

для лиц 

замещающих 

муниципальную 

должность 

муниципального 

образования 

предельное 

значение: 

массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственн

ых и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель; 

 

для лиц 

замещающих 

должности 

ведущей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

возможное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

х Обеспечение 

деятельности 
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хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

 для лиц 

замещающих 

должности 

старшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

возможное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

мягко-

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

 для лиц 

замещающих 

должности 

старшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

возможное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

   х х обивочные 

материалы 

предельное 

значение: кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

нетканые 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение: кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

нетканые 
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материалы (для 

лиц, 

замещающих 

муниципальную 

должность 

муниципального 

образования, 

должности, 

ведущей, 

старшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы) 

материалы (для 

лиц, 

замещающих 

муниципальную 

должность 

муниципального 

образования, 

должности, 

ведущей, 

старшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы) 

7. 49.32.11 Услуги легкового  

такси 

251 л.с. мощность 

двигателя 

автомобиля 

Не более 200 

(для 

муниципальной 

должности 

муниципального 

образования), не 

более 150 (для 

ведущей группы 

должностей) 

мощность 

двигателя 

автомобиля 

Не более 200 

(для 

муниципальной 

должности 

муниципального 

образования), не 

более 150 (для 

ведущей группы 

должностей) 

х х 

х х тип коробки 

передач 

автомобиля 

х тип коробки 

передач 

автомобиля 

автоматическая/

механическая 

не 

установлено 

Обеспечение 

мобильности 

персонала при 

проведении 

проверочных 

мероприятий 

х х комплектация 

автомобиля 

х комплектация 

автомобиля 

Обивочные 

материалы:  

- предельное 

значение: 

искусственная 

кожа, 

- возможное 

значение: 

ткань/нетканые 

материалы. 
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Подогрев 

сидений 

переднего ряда 

В летнее время 

– наличие 

кондиционера 

356 час время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

х время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

не более 5 часов 

в сутки 

8. 61.20.11 Услуги 

подвижной связи 

общего 

пользования - 

обеспечение 

доступа и 

поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

услугам: оказание 

услуг подвижной 

радиотелефонной 

связи 

х х тарификация 

услуг голосовой 

связи, доступа в 

информационно-

телекоммуникаци

онную сеть 

«Интернет» 

(лимитная/безлим

итная) 

 тарификация 

услуг голосовой 

связи, доступа в 

информационно-

телекоммуникаци

онную сеть 

«Интернет» 

(лимитная/безлим

итная) 

безлимитная не 

установлено 

Обеспечение 

деятельности 

  объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), 

доступа в 

информационно-

телекоммуникаци

онную сеть 

«Интернет» (Гб)  

х объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), 

доступа в 

информационно-

телекоммуникаци

онную сеть 

«Интернет» (Гб) 

500 мин. 

10 Гб 

  

  Доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

да Доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

да не 

установлено 
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пределами 

Российской 

Федерации), 

роуминг, доступ в 

информационно-

телекоммуникаци

онную сеть 

«Интернет» (Гб) 

пределами 

Российской 

Федерации), 

роуминг, доступ в 

информационно-

телекоммуникаци

онную сеть 

«Интернет» (Гб) 

 


