ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «___» _________ 2016 года

№ _____
г. Омск

Об утверждении требований к закупаемым Главным управлением
государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства
Омской области от 23 декабря 2015 года 397-п «О некоторых вопросах
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области»
приказываю:
1. Утвердить перечень отдельных видов товаров, работ и услуг, их
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), включающий требования к
закупаемым Главным управлением государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области отдельным видам товаров,
работ, услуг, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования
Главного управления государственного
строительного
надзора
и
государственной экспертизы Омской области Отделу бухгалтерского учета,
отчетности
и
бюджетного
планирования
Главного
управления
государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области в течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа
разместить его в единой информационной системе в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования –
главного бухгалтера Украинцеву Г.Н.
Начальник Главного управления
государственного строительного
надзора и государственной
экспертизы Омской области

А.В. Скоробогатько

Приложение
к приказу Главного управления
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Омской области
от «___» _________ 2016 г. № _____
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
N
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

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

код по
ОКЕИ

наименов
ание

характеристика

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные Главным
управлением государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области (далее –
Главное управление)

значение
характеристики

характеристика

значение
характеристики

обоснование
отклонения
значения
характеристики
от утвержденной
Правительством
Омской области,
в том числе с
использованием
функциональног
о назначения
товара <*>

2
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения
требований к закупаемым государственными органами Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской
области, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг) утвержденным постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2015 г. 397-п «О некоторых вопросах
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области».
1.

1) Должности категории "руководители" высшей, главной и ведущей групп должностей – начальник Главного управления; заместители начальника Главного
управления, начальники отделов и секторов Главного управления;
2) Категории "помощники (советники)" ведущей группы должностей – помощник начальника Главного управления
30.02.12

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативные массой
не более 10 кг для
автоматической
обработки данных
("лэптопы",
"ноутбуки",
"сабноутбуки").
Пояснения по
требуемой
продукции: ноутбуки.

Размер и тип экрана,
вес, тип процессора,
частота процессора,
размер оперативной
памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска,
оптический привод,
наличие модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки ЗG
(UМТS), тип
видеоадаптера, время
работы, операционная
система,
предустановленное
программное
обеспечение,
предельная цена

Размер и тип экрана,
Экран матовый с
матрицей IPS не
вес, тип процессора,
более 17 дюймов,
частота процессора,
разрешением не
размер оперативной
более 2560*1600,
памяти, объем
многоядерный
накопителя, тип
процессор частотой
жесткого диска,
оптический привод, не более 3,5 ГГц, не
более 8 Гб ОЗУ,
наличие модулей Wiжесткий диск
Fi, Bluetooth,
объемом не более
поддержки ЗG
1Т6, встроенные
(UМТS), тип
модули Wi-Fi,
видеоадаптера, время
3G/LTE/HSPA+,
работы,
встроенный
операционная
видеоадаптер
система,
базовой частотой
предустановленное
не
более 333 МГц,
программное
автономное
время
обеспечение,
работы
с
текстом
в
предельная цена
интервале от 4 до
11 часов, ОС
Windows 7/8/10 или
СПО
локализованное,
пакет офисного
ПО, вес от 1,0 до
2,1 кг
Предельная цена
120 000 руб.
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2.

1) Должности категории "руководители" высшей, главной и ведущей групп должностей – начальник Главного управления; заместители начальника Главного
управления, начальники отделов и секторов Главного управления;
2) Категории "помощники (советники)" ведущей группы должностей – помощник начальника Главного управления
30.02.12

3.

30.02.15

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативные массой
не более 10 кг для
автоматической
обработки данных
("лэптопы",
"ноутбуки",
"сабноутбуки").
Пояснения по
требуемой
продукции:
планшетные
компьютеры

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.
Пояснения по

Размер и тип экрана,
вес, тип процессора,
частота процессора,
размер оперативной
памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска,
оптический привод,
наличие модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки ЗG
(UМТS), тип
видеоадаптера, время
работы, операционная
система,
предустановленное
программное
обеспечение,
предельная цена

Размер и тип экрана,
вес, тип процессора,
частота процессора,
размер оперативной
памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска,
оптический привод,
наличие модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки ЗG
(UМТS), тип
видеоадаптера, время
работы,
операционная
система,
предустановленное
программное
обеспечение,
предельная цена

Экран с матрицей
IPS не более 12,9
дюймов,
многоядерный
процессор, частота
процессора не
более 3,5 ГГц, не
более 128 Гб
встроенной памяти,
встроенные модули
Wi-Fi,
3G/LTE/HSPA+,
автономное время
работы с текстом в
интервале от 6 до
13 часов, вес не
более 1,0 кг.
Предельная цена
100 000 руб.

4
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные, рабочие
станции вывода

3.1. 1) Должности категории "руководители" высшей, главной и ведущей групп должностей – начальник Главного управления; заместители начальника Главного
управления, – начальник отдела контроля за привлечением средств дольщиков при строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
управления государственного строительного надзора Главного управления; начальник отдела по вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы
Главного управления;
2) Категории "помощники (советники)" ведущей группы должностей – помощник начальника Главного управления;
3) Должности категории "специалисты" ведущей и старшей групп должностей – специалисты отдела контроля за привлечением средств дольщиков при
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости управления государственного строительного надзора Главного управления; специалисты
отдела по вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы Главного управления;
4) Должности категории "обеспечивающие специалисты" ведущей и старшей групп должностей – начальники и специалисты отдела бухгалтерского учета,
отчетности и бюджетного планирования, общего отдела, сектора информационно-программной и аналитической работы Главного управления;
5) Работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, отдела бухгалтерского учета,
отчетности и бюджетного планирования, общего отдела, сектора информационно-программной и аналитической работы; секретарь (старший инспектор)
30.02.15

Пояснения по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные, рабочие
станции вывода

Тип
(моноблок/системный
блок и 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

Тип
(моноблок/системны
й блок и 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

Персональный
компьютер
(моноблок или
системный блок и
монитор):
многоядерный
процессор частотой
не более 3,6 ГГц,
объем ОЗУ не
более 16 Гб,
жесткий диск не
более 1 Тб,
встроенный
оптический привод,
встроенный
видеоадаптер
базовой частотой
не более 333 МГц,
ОС Windows 7/8/10

5
или СПО
локализованное,
пакет офисного
ПО; монитор не
менее 23 дюймов,
разрешением не
менее 1920*1200.
Предельная цена
108 000 руб.
3.2. 1) Должности категории "руководители" ведущей группы должностей – начальник первого территориального отдела управления государственного строительного
надзора Главного управления; начальник второго территориального отдела управления государственного строительного надзора Главного управления; начальники
отделов и начальник сектора управления государственной экспертизы Главного управления;
2) Должности категории "специалисты" ведущей и старшей группы должностей – специалисты первого территориального отдела и второго территориального отдела
управления государственного строительного надзора Главного управления; специалисты управления государственной экспертизы Главного управления;
3) Работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, управления государственной
экспертизы Главного управления
30.02.15

Пояснения по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные, рабочие
станции вывода

Тип
(моноблок/системный
блок и 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

Тип
(моноблок/системны
й блок и 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

Персональный
компьютер
(моноблок или
системный блок и
монитор):
многоядерный
процессор частотой
не более 3,6 ГГц,
объем ОЗУ не
более 16 Гб,
жесткий диск не
более 1 Тб,
встроенный
оптический привод,
встроенный
видеоадаптер
базовой частотой
не более 333 МГц,
ОС Windows 7/8/10
или СПО
локализованное,
пакет офисного
ПО; монитор не

6
более 34 дюймов,
разрешением не
более 3440x1440.
Предельная цена
150 000 руб.
4.

30.02.16

Устройства
ввода/вывода данных,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональн
ые устройства

4.1. 1) Для всех категорий и групп должностей государственной гражданской службы Омской области и работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Омской области, Главного управления
30.02.16

Пояснения по
требуемой
продукции:
многофункциональн
ые устройства

Метод печати
(струйный/лазерный для
принтера/многофункц
ионального
устройства),
разрешение
сканирования (для
сканера/многофункци
онального
устройства), цветность
(цветной/чернобелый), максимальный
формат, скорость
печати/сканирования,
наличие
дополнительных

Метод печати
(струйный/лазерный
- для
принтера/многофунк
ционального
устройства),
разрешение
сканирования (для
сканера/многофункц
ионального
устройства),
цветность
(цветной/чернобелый),
максимальный
формат, скорость
печати/сканирования

Лазерное
монохромное
многофункциональ
ное устройство,
максимально
поддерживаемый
формат бумаги А3,
автоматический
податчик
оригиналов,
чернобелая печать
со скоростью не
более 40 стр./мин,
цветное
планшетное/протя
жное сканирование
разрешением не
более 1200 т/д со

7
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства
чтения карт памяти и
т.д.)

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

скоростью чернобелого
сканирования: не
менее 20
изображений/мин и
скорость цветного
сканирования: не
менее 9
изображений/мин,
копирование с
разрешением не
более 1200 т/д со
скоростью не более
40 стр./мин,
наличие
интерфейсов USB,
RJ-45 и порта USB
для прямой печати
с USB-носителей.

4.2. 1) Для всех категорий и групп должностей государственной гражданской службы Омской области и работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Омской области, Главного управления
30.02.16

Пояснения по
требуемой
продукции: принтеры

Метод печати
(струйный/лазерный для
принтера/многофункц
ионального
устройства),
разрешение
сканирования (для
сканера/многофункци
онального
устройства), цветность
(цветной/чернобелый), максимальный
формат, скорость
печати/сканирования,
наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой

Метод печати
Лазерный
монохромный
(струйный/лазерный
принтер,
- для
максимально
принтера/многофунк
поддерживаемый
ционального
формат бумаги А4,
устройства),
чернобелая печать
разрешение
со скоростью не
сканирования (для
сканера/многофункц более 40 стр./мин,
наличие
ионального
интерфейсов
USB и
устройства),
(или)
RJ-45
цветность
(цветной/чернобелый),
максимальный
формат, скорость
печати/сканирования
, наличие
дополнительных

8
интерфейс, устройства
чтения карт памяти и
т.д.)

5.

модулей и
интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)

1) Должности категории "руководители" высшей и главной групп должностей – начальник Главного управления; заместители начальника Главного управления
26.30.11

Аппаратура
передающая для
радиосвязи,
радиовещания и
телевидения.
Пояснения по
требуемой
продукции: телефоны
мобильные

Тип устройства
(телефон/смартфон),
поддерживаемые
стандарты,
операционная
система, время
работы, метод
управления
(сенсорный/кнопочны
й), количество SIMкарт, наличие модулей
и интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS),
стоимость годового
владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры)
из расчета на одного
абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы, предельная
цена

Тип устройства
(телефон/смартфон),
поддерживаемые
стандарты,
операционная
система, время
работы, метод
управления
(сенсорный/кнопочн
ый), количество SIMкарт, наличие
модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB,
GPS), стоимость
годового владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры)
из расчета на одного
абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы, предельная
цена

телефон/смартфон,
UMTS, LTE,
операционная
система
Android/IOS/Windo
ws, метод
управления
сенсорный,
количество SIMкарт не более 2,
наличие модулей и
интерфейсов Wi-Fi,
Bluetooth, USB,
GPS, стоимость
годового владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные
договоры) из
расчета на одного
абонента(одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы не более
1000 руб.,
предельная цена
15000 руб.
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6.

1) Должности категории "руководители" высшей и главной групп должностей – начальник Главного управления, заместители начальника Главного управления
34.10.22

7.

Автомобили
легковые

36.11.11 Мебель для сидения с
металлическим
каркасом

Мощность двигателя,
комплектация,
предельная цена

Мощность двигателя Не менее 150 л.с.;
Полноразмерное
легкосплавное
запасное колесо,
светодиодные
дневные ходовые
огни (LED DRL),
электропривод
складывания зеркал
заднего вида,
фронтальные
подушки
безопасности,
боковые подушки и
шторки
безопасности,
система
предупреждения об
экстренном
торможении (ESS),
мультифункционал
ьное рулевое
колесо, передние и
задние
стеклоподъёмники
с электроприводом,
кондиционер,
аудиосистема;
предельная цена
1 500 000 руб.
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7.1. 1) Должности категории "руководители" высшей и главной групп должностей – начальник Главного управления, заместители начальника Главного управления
36.11.11 Мебель для сидения с
металлическим
каркасом

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

Материал (металл),
обивочные
материалы

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

7.2. 1) Должности категории "руководители" ведущей группы должностей – начальники отделов и секторов Главного управления;
2) Должности категории "помощники (советники)" главной группы должностей – помощник начальника Главного управления;
3) Должности категории "специалисты" ведущей и старшей группы должностей – специалисты отделов и секторов Главного управления;
4) Должности категории "обеспечивающие специалисты" ведущей и старшей группы должностей – начальники и специалисты отдел и секторов Главного
управления;
5) Работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области
36.11.11 Мебель для сидения с
металлическим
каркасом

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

Материал (металл),
обивочные
материалы

предельное
значение - кожа
искусственная;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
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8.

36.11.12 Мебель для сидения с
деревянным каркасом

8.1. 1) Должности категории "руководители" высшей и главной групп должностей – начальник Главного управления; заместители начальника Главного управления
36.11.12 Мебель для сидения с
деревянным каркасом

Материал (вид
древесины),
обивочные материалы

предельное
значение - массив
древесины
"ценных" пород
(твердолиственны
х 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

Материал (вид
древесины),
обивочные
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

8.2. 1) Должности категории "руководители" ведущей группы должностей – начальники отделов и секторов Главного управления;
2) Должности категории "помощники (советники)" главной группы должностей – помощник начальника Главного управления;
3) Должности категории "специалисты" ведущей и старшей группы должностей – специалисты отделов и секторов Главного управления;
4) Должности категории "обеспечивающие специалисты" ведущей и старшей группы должностей – начальники и специалисты отдел и секторов Главного
управления;
5) Работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области
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36.11.12 Мебель для сидения с
деревянным каркасом

9.

36.12.11

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

Материал (вид
древесины),
обивочные материалы

Материал (металл)

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;

Материал (вид
древесины),
обивочные
материалы

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;

Материал (металл)

1) Для всех категорий и групп должностей государственной гражданской службы Омской области и работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Омской области, Главного управления
10

36.12.12

Мебель деревянная
для офисов,
административных
помещений, учебных
заведений,
учреждений
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культуры и т.п.
10.1. 1) Должности категории "руководители" высшей и главной групп должностей – начальник Главного управления; заместители начальника Главного управления
36.12.12

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

Материал (вид
древесины)

предельное
Материал (вид
значение - массив древесины)
древесины
''ценных" пород
(твердолиственны
х и тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

предельное
значение - массив
древесины
''ценных" пород
(твердолиственных
и тропических);
возможные
значения:
древесина хвойных
и мягколиственных
пород, ЛДСП,
МДФ, ДВП

10.2. 1) Должности категории "руководители" ведущей группы должностей – начальники отделов и секторов Главного управления;
2) Должности категории "помощники (советники)" главной группы должностей – помощник начальника Главного управления;
3) Должности категории "специалисты" ведущей и старшей группы должностей – специалисты отделов и секторов Главного управления;
4) Должности категории "обеспечивающие специалисты" ведущей и старшей группы должностей – начальники и специалисты отдел и секторов Главного
управления;
5) Работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области
36.12.12

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

Материал (вид
древесины)

возможные
Материал (вид
значения древесины)
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

возможные
значения древесина хвойных
и мягколиственных
пород, ЛДСП,
МДФ, ДВП

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Главным управлением отсутствует
-------------------------------<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в
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отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг).

