КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПРИКАЗ
_16.10.2017___

№ ___18-п____

Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных
характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для
муниципальных нужд Контрольно-счетной палаты
города Владимира

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015
№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения», приказа председателя Контрольно-счетной
палаты города Владимира от 02.10.2017 № 17-п «Об утверждении Правил
определения требований к закупаемым Контрольно-счетной палатой города
Владимира отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)» приказываю:
1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ,
услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для
муниципальных нужд Контрольно-счетной палаты города Владимира (далее –
ведомственный перечень) согласно приложению.

2. Разместить ведомственный перечень в единой информационной
системе в сфере закупок.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать данный приказ на официальном сайте органов местного
самоуправления города Владимира.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Н.И. Русаков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом председателя
Контрольно-счетной палаты
города Владимира
от 16.10.2017 № 18-п
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для муниципальных нужд Контрольносчетной палаты города Владимира

№
п/п

Код по
ОКПД2

Наименование
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том
отдельного вида товачисле предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
ров, работ, услуг
характеристика единица измерения
значение характеристики
код по
ОКЕИ

1

2

1.

30.02.15

3

4

Компьютеры порта- Размер и тип
тивные массой не бо- экрана
лее 10 кг, такие как: Вес
ноутбуки, планшетТип процессо-

наименова- Муниципальные должноние
сти

5

6

39

Дюйм

7
не более 17,3/жидкокристаллический

многоядер- не более 4 физических

Должности муниципальной
службы
8
не более 17,3/жидкокристаллический
не более 4 физических

1

2

3
ные компьютеры,
карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного
телефонного аппарата

4

5

ра

6

7

8

ный

Частота процессора

292

МГц

не более 3200

не более 3200

Размер оперативной памяти

257

Мбайт

не более 8192

не более 8192

Объем накопителя

257

Мбайт

не более 1048576

не более 1048576

Твердотель- наличие/наличие
ные
(SSD)/жест
кие (SATA)

наличие/наличие

DVD+/-RW не более DVD+/-RW

не более DVD+/-RW

Наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)

Wi-Fi/
Bluetooth/
3G

наличие/наличие

Тип видеоадаптера

Интегрированный/
дискретный

Пояснения по требу- Тип жесткого
емой продукции: но- диска
утбуки, планшетные
компьютеры
Оптический
привод

Время работы
Операционная
система
Предустановленное программное обеспечение

наличие/наличие

1

2

3

4
Предельная
цена

2.

26.20.15.000 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

5
383

Тип
(моноблок/системный блок и
монитор)
Размер
экрана/монитора

6
рубль

7
не более 35 тыс.

8
не более 35 тыс.

Моноблок/ моноблок/системный блок моноблок/системный блок и
системный и монитор
монитор
блок и монитор
039

Тип процессора

дюйм

не более 26

не более 26

многоядер- не более 4 физических
ный

не более 4 физических

Частота процессора

292

мГц

не более 4000

не более 4000

Размер оперативной памяти

257

Мбайт

не более 16384

не более 16384

Объем накопиПояснения по требу- теля
емой продукции:
компьютеры персо- Тип жесткого
нальные настольные, диска
рабочие станции вывода
Оптический
привод

257

Мбайт

не более 3145728

не более 3145728

Твердотель- наличие/наличие
ные (SSD)/
жесткие
(SATA)

наличие/наличие

BD-RE/
не более BD-RE/BDBD-ROM/ ROM/DVD+/-RW
DVD+/-RW

не более BD-RE/BDROM/DVD+/-RW

Интегриро- интегрированный/дисванный/
кретный
дискретный

интегрированный/дискретный

Тип видеоадаптера
Операционная

1

2

3

4

5

6

7

8

система
Предустановленное программное обеспечение
Предельная
цена
3.

26.20.16

Устройства ввода
или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе
запоминающие
устройства

Метод печати
(струйный/
лазерный - для
принтера/
многофункционального
устройства)

Разрешение
сканирования
Пояснения по требу- (для сканера/
емой продукции:
многофункциопринтеры, сканеры, нального
многофункциональ- устройства)
ные устройства
Цветность
(цветной/черно-белый)
Максимальный
формат

383

рубль

не более 45 тыс.

не более 45 тыс.

струйный/
лазерный

струйный/лазерный

струйный/лазерный

Цветной/
черно-белый

цветной/черно-белый

цветной/черно-белый

А3/А4

А3/А4

А3/А4

Wi-Fi/

Wi-Fi/Ethernet/

Wi-Fi/Ethernet/

Скорость печати/сканирования
Наличие до-

1

2

3

4

5

полнительных
модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения
карт памяти и
т.д.)
Предельная
цена
4.

26.30.2

Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной
связи, аппаратура видеосвязи

Тип устройства
(телефон/смарт
фон), поддерживаемые
стандарты, операционная система, время
работы, метод
Пояснения по требу- управления
емой продукции:
(сенсорный/кн
телефоны мобильопочный), коные
личество SIMкарт, наличие
модулей и интерфейсов (WiFi, Bluetooth,
USB, GPS),
стоимость годового владения оборудованием (включая

6

7

8

Ethernet/
SD-cartrider
SD-cartrider

SD-cartrider

383

рубль

не более 50 тыс.

не более 15 тыс.

383

рубль

не более 15 тыс.

не более 5 тыс.

1

2

3

4

5

6

7

8

договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета
на одного абонента (одну
единицу трафика) в течение
всего срока
службы, предельная цена
5.

29.10.20

Автомобили легковые

Мощность двигателя,
комплектация,
предельная
цена

6.

29.10.30

Средства автоМощность двитранспортные для
гателя,
перевозки 10 человек комплектация
и более

7.

29.10.04

Средства автоМощность двитранспортные грузо- гателя,
вые
комплектация

8.

31.11.11

Мебель для сидения, Материал (мепреимущественно с талл), обивочметаллическим кар- ные материалы
касом

251

лошадиная не более 200
сила

383

рубль

не более 2,5 млн.

предельное значение кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех, искусственная замша (ми-

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

1

2

3

4

5

6

7

8

крофибра), ткань, нетканые материалы
9.

-

31.01.12.160 Мебель для сидения, Материал (вид
преимущественно с древесины)
деревянным каркасом

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

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

10.

31.01.11

Мебель металлическая для офисов

11.

31.01.12

Мебель деревянная
для офисов

материал (металл)
предельное значение возможные значения - древемассив древесины «цен- сина хвойных и мягколиственных» пород (твердолист- ных пород
венных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород

