
ПРОЕКТ 

 

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ 

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ» 

 

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     

ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru 

ПРИКАЗ   

№                                                                                                                      «   »июня 2019  г. 

 

О внесении изменений в требования к отдельным 

 видам товаров, работ, услуг (в том числе  

предельных цен товаров, работ, услуг),  

закупаемым Контрольно-счетным комитетом  

Чебаркульского городского округа 

 

В целях реализации части 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Постановления 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)», постановления администрации ЧГО от08.08.2016 №676  «Об 

утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного 

самоуправления Чебаркульского городского округа, в том числе подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг(в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг)»  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Внести изменения в требования к закупаемым Контрольно-счетным комитетом 

Чебаркульского городского округа отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), согласно ведомственному перечню отдельных 

видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские 

свойства (в том числе характеристика) и иные характеристики, имеющие влияние на цену, 
утвержденные приказом председателя КСК от 28.11.2016 г. №71, изложив в новой редакции 

согласно приложению. 
2. Заместителю председателя КСК ЧГО Берсеневой И.Н. в течении 7 рабочих дней со дня 

подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в Единой информационной 

системе в сфере закупок  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

mailto:ksg@chebarcul.ru


Председатель КСК Л.Н.Бушуева 



 Приложение  

 к приказу №   от «    » июня 2019г. 

 
 

 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ 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. 
 

N п/п Код по 

ОКПД 2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам утверждённые 

Администрацией ЧГО 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам для работников КСК ЧГО 

код по ОКЕИ наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение характеристики 

 

1. 26.20.11 Компьютеры портативные 

массой не более 10 кг, 

такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, в 

том числе совмещающие 

функции мобильного 

телефонного аппарата, 

электронные записные 

книжки и аналогичная 

компьютерная техника. 

Пояснения по требуемой 

продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры 

Высшая группа должностей муниципальной службы -председатель. 

039 дюйм не определены  не определены размер экрана не менее 17 

  тип экрана любое соотношение 

  вес не устанавливается 

  тип процессора любой тип 

2931 гигагерц частота процессора не более 4 ГГц 

2553 гигабайт размер оперативной памяти любой 

  объем накопителя не более 1 Т 

 

  тип жесткого диска любой тип 



  оптический привод да 

  наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержка 3G 

(UMTS), 4G (LTE, WiMAX) 

(планшетный компьютер) 

наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержка 3G (UMTS), 4G (LTE, 

WiMAX)  

  тип видеоадаптера любой 

356 час время работы Не менее 5 часов 

  операционная система любая 

  предусмотренное 

программное обеспечение 

да 

383 рубль предельная цена не более 40,0 тыс. планшетный компьютер 

предельная цена 

Не закупается 

383 рубль предельная цена не более 60,0 тыс. ноутбук – предельная цена не более 60,0 тыс. 

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: 

запоминающие 

устройства, устройства 

ввода, устройства 

вывода. 

Все категории муниципальных должностей 

Рабочая станция (автоматизированное рабочее место, моноблок) 

  не определены не определены тип (моноблок/системный 

блок и монитор) 

моноблок/системный блок и 

монитор 

39 дюйм размер экрана/монитор не более 21 

  тип процессора любой 

2931 гигагерц частота процессора не более 4 ГГц 

2553 гигабайт размер оперативной памяти любой 

2553 гигабайт объем накопителя не более 1 

  тип жесткого диска любой 

  оптический привод да 

  тип видеоадаптера любой 

  операционная система любая 



  предусмотренное 

программное обеспечение 

да 

383 рубль предельная цена не более 60,0 тыс. предельная цена не более 60,0 тыс. 

3. 26.20.16 Устройства ввода или 

вывода, содержащие или 

не содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. 

Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры, 

сканеры, 

многофункциональные 

устройства 

Все категории муниципальных должностей 

Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства 

  не определены не определены метод печати 

(струйный/лазерный- для 

принтера/многофункциональ

ного устройства) 

лазерный 

 ресурс печати не более 40 000 страниц/мес. 

 разрешение сканирования 

(для сканера/ МФУ) 

не более 1200 dpi 

 цветность (цветной/черно-

белый) 

цветной или черно-белый 

 максимальный формат А3 

 скорость 

печати/сканирования 

не более 40/20 листов в минуту 

 наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

автоподача, допустимо наличие 

сетевого интерфейса, двухсторонняя 

печать/сканирование 

 383 рубль предельная цена не более 50,0 тыс. предельная цена-принтер не более 50,0 тыс. 

 383 рубль предельная цена не определена предельная цена- сканер Не закупается 

 383 рубль предельная цена не более 70,0 тыс. предельная цена- 

многофункциональное 

устройства 

не более 50,0 тыс. 

 


