Проект № 1

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От __________________ № _____________
г. Саратов

Об утверждении требований к закупаемым министерством
экономического развития области и Государственным унитарным
предприятием Саратовской области «Бизнес-инкубатор Саратовской
области» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 2
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 Правительства Саратовской области от 31 декабря 2015
года №688-П «Об утверждении Правил определения требований к
закупаемым органам государственной власти области, иными
государственными
органами
области,
органами
управления
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами,
соответственно их территориальными органами и подведомственными
указанным органам казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в
отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том
числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние
на цену отдельных видов товаров, работ, услуг, согласно приложению.
2. Контрактному управляющему министерства экономического
развития Саратовской области (Зайцев Д.С.) обеспечить размещение

настоящего приказа в единой информационной системе в сфере закупок в
течение семи рабочих дней со дня его утверждения.
3. Признать утратившим силу приказ министерства экономического
развития и инвестиционной политики Саратовской области от 28 апреля
2016 года №923 «Об утверждении требований к закупаемым
министерством экономического развития и инвестиционной политики
Саратовской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг).
4. Начальнику управления кадровой и организационной работы
(Марышева
Л.А.)
довести
настоящий
приказ
до
сведения
заинтересованных лиц министерства.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Ю.А. Швакова

Приложение
к приказу министерства экономического
развития Саратовской области
от _________________ №___________
Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства
(в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену
отдельных видов товаров, работ, услуг
единица
измерения

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

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

обоснование
отклонения
N
Код по
Наименование отдельного
значения
функцио
п/п
ОКПД
вида товаров, работ, услуг
код по
наимено
значение
характеристик
нальное
Характеристика
значение характеристики
характеристика
ОКЕИ
вание
характеристики
и от
назначе
утвержденной
ние*
Правительство
м области
Для министра экономического развития Саратовской области и всех категорий должностей государственной гражданской службы Саратовской области, руководителя и иных работников Государственного
унитарного предприятия Саратовской области «Бизнес инкубатор Саратовской области» (далее – унитарное предприятие)
тип (моноблок/системный
тип (моноблок/системный
системный блок и
блок и монитор)
блок и монитор)
монитор
Машины вычислительные
не менее 18 ", не
039
дюйм
размер экрана/монитора
размер экрана/монитора
электронные цифровые
более 24 ”
прочие, содержащие или не
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
содержащие в одном
не менее 2,4 GHz
2931
гигагерц
частота процессора
частота процессора
корпусе одно или два из
2553
гигабайт
размер оперативной памяти
размер оперативной памяти
не более 8 Гб
следующих устройств для
объем накопителя, тип
объем накопителя, тип
не более 1000 Гб
автоматической обработки
не
установлено
2553
гигабайт
1
30.02.15
жесткого диска
жесткого диска
данных: запоминающие
Правительством области
предельное значение
устройства, устройства
оптический привод
оптический привод
- наличие
ввода, устройства вывода.
тип видеоадаптера
тип видеоадаптера
интегрированный
Пояснения по требуемой
предельное значение
продукции: компьютеры
операционная система
операционная система
– наличие
персональные настольные,
предельное значение
рабочие станции вывода
предустановленное
предустановленное
- наличие
программное обеспечение
программное обеспечение
383
рубль
предельная цена
предельная цена
не более 50 000,00
Устройства ввода/вывода
метод печати
метод печати
лазерный,
данных, содержащие или не
(струйный/лазерный - для
(струйный/лазерный - для
матричный,
не установлено
2
30.02.16 содержащие в одном
принтера/
принтера/
струйный
Правительством области
корпусе запоминающие
многофункционального
многофункционального
устройства. Пояснения по
устройства)
устройства)

требуемой продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональные
устройства

383

3

4

5

36.12.11

34.10.30

34.10.41

Мебель металлическая для
офисов, административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.
Средства автотранспортные
для перевозки 10 человек и
более
Средства автотранспортные
грузовые

рубль

383

рубль

251

лошадин
ая сила

разрешение сканирования
(для
сканера/многофункциональн
ого устройства)
цветность (цветной /чернобелый)
максимальный формат

разрешение сканирования
(для
сканера/многофункциональн
ого устройства)
цветность (цветной /чернобелый)
максимальный формат

скорость
печати/сканирования

скорость
печати/сканирования

наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
предельная цена

наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
предельная цена

материал (металл)

не установлено
Правительством области

материал (металл)

не установлено
Правительством области

не установлено
Правительством области

предельная цена

мощность двигателя
комплектация

251

лошадин
ая сила

мощность двигателя

не менее 600×1200
dpi
черно-белый, цветной
А3
не более 40 стр/мин
(для лазерного
принтера / МФУ)
не более 566
знаков/сек (для
матричного
принтера)
не более 34 стр/мин
(для струйного
принтера)
USB, сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти
не более 20 000,00
материал: сплавы
железа с возможным
содержанием
никеля/алюминия/хро
ма/меди/цинка
не более 15 000,00.

не установлено
Правительством области

мощность двигателя

не более 200

комплектация

базовая

не установлено
Правительством области

мощность двигателя

не более 200

комплектация
комплектация
базовая
Для министра экономического развития Саратовской области и всех категорий должностей государственной гражданской службы Саратовской о бласти кроме категории "обеспечивающие специалисты",
а так же для руководителя унитарного предприятия
039
дюйм
размер и тип экрана
размер и тип экрана
не более 18 ”
не более 3 кг (для
килогра
ноутбука)
166
вес
вес
мм
не более 1,5 кг (для
Машины вычислительные
планшета)
электронные цифровые
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
портативные массой не
не менее 2,0GHz (для
более 10 кг для
ноутбука)
автоматической обработки
не установлено
2931
гигагерц
частота процессора
частота процессора
6
30.02.12
не менее 1,5GHz (для
данных ("лэптопы",
Правительством области
планшета)
"ноутбуки", "сабноутбуки").
Пояснения по требуемой
2553
гигабайт
размер оперативной памяти
размер оперативной памяти
не более 8 Гб
продукции: ноутбуки,
2553
гигабайт
объем накопителя
объем накопителя
не более 1000 Гб
планшетные компьютеры
HDD (для ноутбука)
тип жесткого диска
тип жесткого диска
Flash носитель (для
планшета)
оптический привод
оптический привод
предельное значение

- наличие

356

час

наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)
тип видеоадаптера

наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)
тип видеоадаптера

время работы

время работы

операционная система

операционная система

наличие
интегрированный
не менее 2 часов (для
ноутбука)
не менее 8 часов (для
планшета)
предельное значение
- наличие
предельное значение
- наличие

предустановленное
предустановленное
программное обеспечение
программное обеспечение
не установлено
не установлено
383
рубль
предельная цена
не более 55 000,00
Правительством области
Правительством области
Для министра экономического развития Саратовской области, первого заместителя министра экономического развития Саратовской о бласти, заместителя министра экономического Саратовской области
тип устройства
тип устройства
смартфон
(телефон/смартфон)
(телефон/смартфон)
поддерживаемые стандарты
поддерживаемые стандарты
GSM 900/1800
наличие
операционная система
операционная система
операционной
системы
в режиме разговора 356
час
время работы
время работы
не менее 15 часов
метод управления
метод управления
сенсорный
Аппаратура передающая
(сенсорный/кнопочный)
(сенсорный/кнопочный)
для радиосвязи,
796
штука
количество SIM-карт
количество SIM-карт
не более 2
не установлено
радиовещания и
наличие модулей и
наличие модулей и
Правительством области
7
32.20.11
телевидения. Пояснения по
интерфейсов (Wi-Fi,
интерфейсов (Wi-Fi,
наличие
требуемой продукции:
Bluetooth, USB, GPS)
Bluetooth, USB, GPS)
телефоны мобильные
стоимость годового
стоимость годового
владения оборудованием
владения оборудованием
(включая договоры
(включая договоры
без технической
технической поддержки,
технической поддержки,
поддержки,
обслуживания, сервисные
обслуживания, сервисные
обслуживания,
договоры) из расчета на
договоры) из расчета на
сервисных договоров
одного абонента (одну
одного абонента (одну
единицу трафика) в течение
единицу трафика) в течение
всего срока службы
всего срока службы
383
рубль
предельная цена
не более 5000,00
лошадин
251
мощность двигателя,
не более 200
ая сила
8
34.10.22 Автомобили легковые
383
рубль
предельная цена
не более 800 000,00
не установлено
комплектация
комплектация
базовая
Правительством области
предельное значение - кожа
натуральная; возможные
значения: искусственная кожа,
материал (металл),
мебельный (искусственный)
обивочные материалы
Мебель для сидения с
мех, искусственная замша
9
36.11.11
металлическим каркасом
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы
не установлено
не установлено
383
рубль
предельная цена
не более 7 000,00
Правительством области
Правительством области

материал (вид древесины)

10

36.11.12

Мебель для сидения с
деревянным каркасом
обивочные материалы

383

11

36.12.12

рубль

Мебель деревянная для
офисов, административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.

не установлено
Правительством области

материал (вид древесины)

383

рубль

не установлено
Правительством области

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
не установлено
Правительством области
предельное значение - массив
древесины "ценных" пород
(твердолиственных и
тропических); возможные
значения: древесина хвойных и
мягколиственных пород
не установлено
Правительством области

предельная цена

не более 7 000,00

предельная цена

не более 10 000,00

Для должностей категории государственной гражданской службы Саратовской области "руководители" (руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения)
тип устройства
тип устройства
смартфон
(телефон/смартфон)
(телефон/смартфон)
поддерживаемые стандарты
поддерживаемые стандарты
GSM 900/1800
наличие
операционная система
операционная система
операционной
системы
в режеме разговора 356
час
время работы
время работы
не менее 15 часов
метод управления
метод управления
сенсорный
(сенсорный/кнопочный)
(сенсорный/кнопочный)
Аппаратура передающая
для радиосвязи,
796
штука
количество SIM-карт
количество SIM-карт
не более 2
не установлено
радиовещания и
Правительством
области
наличие
модулей
и
наличие
модулей
и
12
32.20.11
телевидения. Пояснения по
интерфейсов (Wi-Fi,
интерфейсов (Wi-Fi,
наличие
требуемой продукции:
Bluetooth, USB, GPS)
Bluetooth, USB, GPS)
телефоны мобильные
стоимость годового
стоимость годового
владения оборудованием
владения оборудованием
(включая договоры
(включая договоры
без технической
технической поддержки,
технической поддержки,
поддержки,
обслуживания, сервисные
обслуживания, сервисные
обслуживания,
договоры) из расчета на
договоры) из расчета на
сервисных договоров
одного абонента (одну
одного абонента (одну
единицу трафика) в течение
единицу трафика) в течение
всего срока службы
всего срока службы
383
рубль
предельная цена
не более 2 500,00
Для должностей категории государственной гражданской службы Саратовской области "руководители" (руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения), категории "руководители"
(иные должности), а так же для руководителя унитарного предприятия

13

36.11.11

материал (металл),
обивочные материалы

Мебель для сидения с
металлическим каркасом

383

рубль

не установлено
Правительством области
материал (вид древесины)

14

36.11.12

Мебель для сидения с
деревянным каркасом

обивочные материалы

383

15

16

17

18

19

рубль

не установлено
Правительством области

предельное значение искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы
не установлено
Правительством области

предельная цена

не более 7 000,00

предельная цена

не более 7 000,00

возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель
предельное значение искусственная кожа;
возможные значения;
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы
не установлено
Правительством области

возможные значения древесина хвойных и
мягколиственных пород
36.12.12
не установлено
не установлено
383
рубль
предельная цена
не более 10 000,00
Правительством области
Правительством области
Для должностей государственной гражданской службы Саратовской области категории "помощники (советники)", "специалисты", "обе спечивающие специалисты", работники унитарного предприятия
предельное значение - ткань;
материал (металл),
возможные значения: нетканые
обивочные материалы
Мебель для сидения с
материалы
36.11.11
металлическим каркасом
не установлено
не установлено
383
рубль
предельная цена
не более 7 000,00
Правительством области
Правительством области
возможное значение древесина хвойных и
материал (вид древесины)
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель
Мебель для сидения с
36.11.12
предельное значение - ткань;
деревянным каркасом
обивочные материалы
возможное значение: нетканые
материалы
не установлено
не установлено
383
рубль
предельная цена
не более 7 000,00
Правительством области
Правительством области
возможные
значения
Мебель деревянная для
материал (вид древесины)
древесина хвойных и
офисов, административных
мягколиственных пород
36.12.12 помещений, учебных
заведений, учреждений
не установлено
не установлено
383
рубль
предельная цена
не более 10 000,00
культуры и т.п.
Правительством области
Правительством области
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный министерством экономического развития Саратовской области,
для министра экономического развития Саратовской области и всех категорий должностей государственной гражданской службы Саратовской области
условная
развитие, модернизация и
в соответствии с
Услуги
по
разработке
72.22.12
876
х
х
единица
обеспечение бесперебойного
положениями
программных средств на
Мебель деревянная для
офисов, административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.

материал (вид древесины)

заказ

функционирования системы
электронного
межведомственного
взаимодействия Саратовской
области

Федерального закона от
27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг».

<*> Указывается в случае установления значений характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных
видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств и иных характеристик, а также значений таких свойств и характеристик (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг).

