Правительство Ростовской области
Региональная служба государственного строительного надзора
Ростовской области
пр. Буденновский, 17, г.Ростов-на-Дону, 344002,
е-таИ:ге§:8пго(Ж(Ьп1апс1.ги, ЬПр://Ыс1пас12.(Ьп1апс1.ги, тел. (8-863)-269-80-01, факс-(8-863)-269-79-66

ПРИКАЗ
.

№

г. Ростов-на-Дону
Об утверждении требований
к закупаемым отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен 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», постановлением Правительства
Российской Федерации 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)», постановлениями
Правительства Ростовской области от 28.10.2015 № 59 «Об утверждении требований
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», от 14.01.2016 № 5
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными
органами Ростовской области, их подведомственными государственными
казенными учреждениями Ростовской области, государственными бюджетными
учреждениями Ростовской области, органом управления Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Ростовской области отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
требования
к закупаемым Региональной службой
государственного строительного надзора Ростовской области (далее - Региональная
служба) отдельным видам тойаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг) согласно Перечню отдельных видов товаров, работ, услуг,
закупаемых Региональной службой государственного строительного надзора
Ростовской области, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
(приложение к настоящему приказу).
2.
Настоящий приказ г.ступает в силу с момента подписания.
3.
Контрактному управляющему Макаренко А.С. обеспечить размещение
настоящего приказа в единой информационной системе в сфере закупок

(2а1шр1и.§оу.ги) и официальном сайте Региональной службы государственного
строительного
надзора
Ростовской
области
в
информационно-

Утвержден приказом Региональной службы ГСП РО
!
№ 3&/С1 ///ё6.
рт •$$. 6*5
/ '

ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Региональной службой государственного строительного надзора Ростовской области, их потребительские свойства ( в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные иены товаров, работ, услуг) к ним

№ Код по ОКПД
2
п/п

1

2

Наименование отдельного
вида товаров, работ, услуг

3

Единица изменения

код по
ОКЕИ

наименование

4

5

Требовании к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные
Правительством Ростовской области
характеристика
значение характеристики

6

7

Требования к потребительским свойствам ( в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные Региональной службой государственного строительного
надзора Ростовской области
характеристика
значение характеристики
обоснование
функциона
отклонения
льное
значения
значение
характеристики
8

9

10

11

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренные приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными
органами Ростовской области, их подведомственными казенными учреждениями Ростовской области, государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, органом управления Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Ростовской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства
Ростовской области
26.20.11

2.

26.20.13

''•

Компьютеры портативные массой
не более 1 0 килограммов, такие как
ноутбуки, планшетные
компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе
совмещающие функции
мобильного телефонного аппарата,
электронные записные книжки и
аналогичная компьютерная
техника

размер и тип экрана, вес,
тип процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти,
объем накопителя, тип
жесткого диска
(накопителя) оптический
привод, наличие модулей
М-П, В1иеюоШ,
поддержки ЗО (1ЖТ8),
тип видеоадаптера, время
работы, операционная
система,
предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена

не закупаются

Машины вычислительные
электронные цифровые,
содержащие в одном корпусе
центральный процессор и
устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для
автоматической обработки данных

тип(моноблок/системный
блок или монитор), размер
экрана/монитора, тип
процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти,
объем накопителя, тип
жесткого диска,
оптический привод, тип
видеоадаптера,
операционная система.
предустановленное
программное обеспечение.
предельная цена

не закупаются

з.

26.20.16

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

3.1.

26.20.16

Принтер
Высшая, главная и ведущая группы
должностей гражданской службы
категории "руководители",
- дол^нисти категории -помощники
^советники)", "специалисты",
"обеспечивающие специалисты"

метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункциона
льного устройства),
разрешение сканирования
(для
сканера/многофункционал
ьного устройства),
цветность (цветной/чернобелый), максимальный
формат, скорость
печати/сканирования,
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и так далее)

пиксель

,_

страниц/мин

стран иц/мес
Мб

4.

29.10.30

Средства автотранспортные для
перевозки 10 или более человек

383 рубль
251 лошадиная сила мощность двигателя,
комплектация

метод печати

лазерный

разрешение цветной
печати

не менее 1200x600

цветность
максимальней формат
скорость цветной печати
А4
автоматическая
двусторонняя печать
количество страниц в
месяц
объем памяти
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов

предельное значение- цветной
АЗ
не менее 41

предельная цена
не закупаются

наличие
не менее 175000
не менее 512
интерфейсы 118В, Ю-45, встроенный
сервер сетевой печати
не более 250 000

24.10.41

Средства автотранспортные
грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия
^дезелем или полудизелем), новые

251 лошадиная сила мощность двигателя,

не закупаются

комплектация

т.

31.01.11.150

Мебель для сидения,
преимущественно с металлическим
каркасом

материал (металл),
обивочные материалы

не закупается

7.

31.01.12.160

Мебель для сидения,
преимущественно с деревянным
каркасом

материал (вид древесины)

не закупается

8.

31.01.11 (кроме
кода
31.01.11.150)

мебель металлическая для офисов

материал (металл)

не закупается

9.

31. 01. 12 (кроме
кода
31.01.12.160)

мебель деревянная для офисов

материал (древесина)

не закупается

