КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
“____” _____________ 2016 г.

№_________
г. Новосибирск

Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства
Новосибирской области от 30.12.2015 № 488-п «О Правилах определения
требований к закупаемым органами государственной власти Новосибирской
области, государственными органами Новосибирской области, соответственно их
территориальными органами и подведомственными указанным органам
государственными казенными учреждениями Новосибирской области и
государственными бюджетными учреждениями Новосибирской области, органом
управления территориального фонда обязательного медицинского страхования
Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)», в целях установления требований к
отдельным видам товаров, работ и услуг, закупаемых для нужд Контрольно-счетной
палаты Новосибирской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый 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), (далее –
Ведомственный перечень).

2. Ананьеву Е.В. – главному эксперту Контрольно-счетной палаты
Новосибирской области в течение 7 рабочих дней разместить Ведомственный
перечень в единой информационной системе в сфере закупок и государственной
информационной системе в сфере закупок Новосибирской области.
3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя
председателя палаты Подковырина П.В.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

Е.А. Гончарова

Согласовано:
Заместитель председателя
П.В. Подковырин
«___»____________2016г.
Начальник отдела организационного,
технического и кадрового обеспечения
О.А. Иванов
«___»____________2016г.
Главный эксперт юридического направления
Е.В. Ананьев
«___»____________2016г.

Ознакомлены:
Главный эксперт отдела организационного,
технического и кадрового обеспечения
К.Л. Антоненко
«___»____________2016г.
Главный эксперт отдела
бухгалтерского учета и отчетности
А.О. Козлюк
«___»____________2016г.

Исп. Ананьев Е.В.

Утвержден
приказом Контрольно-счетной палаты
Новосибирской области
от __ ________ 20__ г. № _____
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)
Единица измерения

№ п/п

Код
по ОКПД

Требования к потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные Правительством Новосибирской
области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные Контрольно-счетной палатой Новосибирской области

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг
код по ОКЕИ

наименование

характеристика

значение характеристики

характеристика

значение характеристики

обоснование
отклонения
значения
характеристики
от утвержденной
Правительством
Новосибирской
области

функциональ
ное
назначение

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренные приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым органами государственной
власти Новосибирской области, государственными органами Новосибирской области, соответственно их территориальными органами и подведомственными указанным органам государственными казенными учреждениями
Новосибирской области и государственными бюджетными учреждениями Новосибирской области, органом управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области
1
32.20.11
Аппаратура
передающая для
радиосвязи,
радиовещания и
383
рубль
телевидения.
Пояснения по
требуемой
продукции:
телефоны мобильные
1.1. 32.20.11.710 Аппаратура
передающая радио- и
383
рубль
телевизионная,
включающая в себя
приемные устройства
1.1.1 32.20.11.710 Председатель палаты,
тип устройства
предельное значение:
тип устройства
предельное значение:
заместитель
(телефон/смартфон)
смартфон
(телефон/смартфон)
смартфон
председателя палаты
поддерживаемые
предельное значение: Wi- поддерживаемые
предельное значение: Wiстандарты
Fi, Bluetooth,
стандарты
Fi, Bluetooth,
UMTS/HSPA/HSPA+/DCUMTS/HSPA/HSPA+/DCHSDPA (850, 900, 1900,
HSDPA (850, 900, 1900,
2100 MHz); GSM/EDGE
2100 MHz); GSM/EDGE
(850, 900, 1800, 1900 MHz),
(850, 900, 1800, 1900
ГЛОНАСC, GPS (A-GPS)
MHz), ГЛОНАСC, GPS

Требования к потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные Правительством Новосибирской
области

Единица измерения

№ п/п

Код
по ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг
код по ОКЕИ

1.1.1 32.20.11.710

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные Контрольно-счетной палатой Новосибирской области

наименование

значение характеристики

796

шт

-

-

356

ч

-

-

-

-

796

шт

-

-

383

рубль

предельная цена
-

не более 12 тыс.
-

796

шт

-

-

356

ч

-

-

-

-

предельная цена

не более 10 тыс.

Руководитель
(заместитель
руководителя)
структурного
подразделения органа
государственной
власти,
государственного
органа

796
383
Мебель для сидения с
металлическим
каркасом
Мебель для сидения с
металлическим
каркасом мягкая
(обитая)
вращающаяся, с

характеристика

шт
рубль

характеристика

количество ядер
процессора
операционная система
время работы от
аккумулятора
метод управления
(сенсорный/кнопочный)
количество SIM-карт
наличие камеры
наличие фронтальной
камеры
предельная цена
поддерживаемые
стандарты

количество ядер
процессора
операционная система
время работы от
аккумулятора
метод управления
(сенсорный/кнопочный)
количество SIM-карт
предельная цена

значение характеристики

(A-GPS)
не более 4
наличие
не менее 10
предельное значение:
сенсорный
не более 2
наличие
наличие
не более 12 тыс.
предельное значение: WiFi, Bluetooth,
UMTS/HSPA/HSPA+/DCHSDPA (850, 900, 1900,
2100 MHz); GSM/EDGE
(850, 900, 1800, 1900
MHz), ГЛОНАСC, GPS
(A-GPS)
не более 4
наличие
не менее 10
предельное значение:
сенсорный
не более 2
не более 10 тыс.

обоснование
отклонения
значения
характеристики
от утвержденной
Правительством
Новосибирской
области

функциональ
ное
назначение

Единица измерения

№ п/п

Код
по ОКПД

Требования к потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные Правительством Новосибирской
области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные Контрольно-счетной палатой Новосибирской области

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг
код по ОКЕИ

регулирующими
высоту
приспособлениями,
со спинкой,
снабженная
роликами или
полозьями
Председатель палаты,
заместитель
председателя палаты

наименование

характеристика

материал (металл),
обивочные материалы

Руководитель
(заместитель
руководителя)
структурного
подразделения органа
государственной
власти,
государственного
органа
Должности категории
«специалисты»

материал (металл),
обивочные материалы

Должности категории
«обеспечивающие
специалисты»

материал (металл),
обивочные материалы

Мебель для сидения с
деревянным
каркасом
Мебель для сидения с
деревянным
каркасом мягкая
(обитая)

материал (металл),
обивочные материалы

значение характеристики

характеристика

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

материал (металл),
обивочные материалы

предельное значение ткань;
возможные значения:
нетканые материалы
предельное значение –
ткань;
возможные значения:
нетканые материалы

материал (металл),
обивочные материалы

материал (металл),
обивочные материалы

материал (металл),
обивочные материалы

значение характеристики

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
предельное значение ткань;
возможные значения:
нетканые материалы
предельное значение ткань;
возможные значения:
нетканые материалы

обоснование
отклонения
значения
характеристики
от утвержденной
Правительством
Новосибирской
области

функциональ
ное
назначение

Единица измерения

№ п/п

Код
по ОКПД

Требования к потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные Правительством Новосибирской
области

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг
код по ОКЕИ

Председатель палаты,
заместитель
председателя палаты

наименование

характеристика

материал (вид
древесины)

обивочные материалы

3.1.2

36.11.12.311 Руководитель
(заместитель
руководителя)
структурного
подразделения органа
государственной
власти,
государственного
органа

материал (вид
древесины)

обивочные материалы

3.1.3

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные Контрольно-счетной палатой Новосибирской области

36.11.12.311 Должности категории
«специалисты»

материал (вид
древесины)

значение характеристики

предельное значение массив древесины
«ценных» пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна,
ель
предельное значение - кожа
натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа;
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
предельное значение массив древесины
«ценных» пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна,
ель
предельное значение - кожа
натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа;
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
возможное значение древесина хвойных и

характеристика

материал (вид
древесины)

обивочные материалы

материал (вид
древесины)

обивочные материалы

материал (вид
древесины)

значение характеристики

предельное значение массив древесины
«ценных» пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель
предельное значение кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа;
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
предельное значение массив древесины
«ценных» пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель
предельное значение кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа;
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
возможное значение –
древесина хвойных и

обоснование
отклонения
значения
характеристики
от утвержденной
Правительством
Новосибирской
области

функциональ
ное
назначение

Единица измерения

№ п/п

Код
по ОКПД

Требования к потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные Правительством Новосибирской
области

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг
код по ОКЕИ

наименование

характеристика

4

4.1

4.1.1

4.1.2

36.11.12.311 Должности категории
«обеспечивающие
специалисты»

Мебель деревянная
для офисов,
административных
помещений, учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.
36.12.12.111 Столы письменные
деревянные
бестумбовые
36.12.12.111 Председатель палаты,
заместитель
председателя палаты

значение характеристики

характеристика

значение характеристики

мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна,
ель

мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель

предельное значение обивочные материалы
ткань.
возможное значение:
нетканые материалы
возможное значение материал (вид
древесина хвойных и
древесины)
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна,
ель

предельное значение ткань.
возможное значение:
нетканые материалы
возможное значение –
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель

обивочные материалы

предельное значение ткань.
возможное значение:
нетканые материалы

обивочные материалы

предельное значение ткань.
возможное значение:
нетканые материалы

материал (вид
древесины)

предельное значение массив древесины
"ценных" пород (твердолиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород
предельное значение –
массив древесины
«ценных» пород (твердолиственных и

материал (вид
древесины)

предельное значение массив древесины
"ценных" пород (твердолиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород
предельное значение массив древесины
"ценных" пород (твердолиственных и

обивочные материалы

3.1.4

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные Контрольно-счетной палатой Новосибирской области

материал (вид
древесины)

36.12.12

36.12.12.111 Руководитель
(заместитель
руководителя)
структурного

материал (вид
древесины)

материал (вид
древесины)

обоснование
отклонения
значения
характеристики
от утвержденной
Правительством
Новосибирской
области

функциональ
ное
назначение

Единица измерения

№ п/п

4.1.4

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные Контрольно-счетной палатой Новосибирской области

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Код
по ОКПД

код по ОКЕИ

4.1.3

Требования к потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные Правительством Новосибирской
области

наименование

подразделения органа
государственной
власти,
государственного
органа
36.12.12.111 Должности категории
«специалисты»

характеристика

значение характеристики

характеристика

тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород
материал (вид
древесины)

36.12.12.111 Должности категории
«обеспечивающие
специалисты»

материал (вид
древесины)

возможные значения древесина хвойных и
мягколиственных пород
возможные значения древесина хвойных и
мягколиственных пород

значение характеристики

обоснование
отклонения
значения
характеристики
от утвержденной
Правительством
Новосибирской
области

функциональ
ное
назначение

тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород
материал (вид
древесины)
материал (вид
древесины)

возможные значения древесина хвойных и
мягколиственных пород
возможные значения древесина хвойных и
мягколиственных пород

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом государственной власти Новосибирской области, государственным органом Новосибирской области, органом управления
территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области
1

-

-

-

-

х
х
х

х
х
х

-

-

х
х
х

х
х
х

