
 

НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНОСИТСЯ: 

приказ Управления финансового контроля администрации города Орска «Об 

утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг) к ним». 

Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет   5 

календарных дней со дня размещения проекта правового акта – по 26.06.2016 г. 

включительно. 

Общественные объединения, юридические и физические лица вправе 

направить свои предложения к указанному проекту в письменной форме в 

управление финансового контроля администрации города Орска (462419,                    

г. Орск, пр. Ленина 29, каб. 405) или в электронной форме на электронный адрес 

mo_ufk@orsk-adm.ru (с пометкой: «ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ»). 

По вопросам, возникающим в процессе общественного обсуждения 

обращаться по телефону: 8(3537)255114 

Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, 

поступившие в электронной или письменной форме, рассматриваются                                    

в 30 дневный срок в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

порядке рассмотрения обращений граждан. 

По результатам рассмотрения указанных предложений, ответы на них будут 

размещены на официальном сайте МКУ «Консультационно-методические центр          

г. Орска» (www.kmc-orsk.ru). 
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В целях реализации пункта 5 статьи 19  Федерального закона 44-ФЗ от  

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в 

соответствии с постановлением администрации города Орска Оренбургской 

области от 30.12.2015 г. № 7766-п  «Об утверждении Правил определения 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе к 

предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными 

органами города Орска и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями для обеспечения муниципальных нужд города Орска» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  

 ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

города Орска 

Оренбургской области 
 

Управление финансового 

контроля 
 

462419, г. Орск, пр. Ленина, 29 

тел./факс:  …..….  (3537) 25-51-14 

Е-mail: mo_ufk@orsk-adm.ru   

ОКПО 23854227, ОГРН  1135658034280 

ИНН/КПП 5614066281/561401001 

 

ПРИКАЗ 

  

от ___________ №___________   

Об утверждении ведомственного 

перечня отдельных видов 

товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств и иных 

характеристик (в том числе 

предельных цен товаров, работ, 

услуг) к ним 

 

  



1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, 

услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных 

характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, 

согласно приложению. 

2. Приказ вступает в силу с 01.09.2016 г.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                           Н.А. Дешанкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

начальника управления  

от_________№_______ 
 

Ведомственный перечень отдельных товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и 

иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 
 

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 администрацией 

города Орска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам, утвержденные управлением 

финансового контроля администрации города Орска 

   Код по 

ОКЕИ 

Наимен

ование 

Характеристика Значение 

характеристики 

Характеристика Значение характеристики Обосн.

откл 

значен

ия хар. 

от утв. 

адм.    

г. 

Орска 

Фун

кцио

наль

ное  

назн

аче

ние 
 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 1 к 

Правилам определения требований, утвержденным постановлением администрации города Орска от 30.12.2015 г. № 7766-п 
1 30.02.12 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 
портативные массой 

не более 10 кг для 

автоматической 

обработки данных 

("лэптопы", 

"ноутбуки", 
"сабноутбуки"). 

Пояснения по 

требуемой 
продукции: 

планшетные 

компьютеры,  
главные должности  

(руководитель) 

39 Дюйм Размер и  тип экрана - Размер и  тип экрана не более 10,1’’ -  

166 Кг Вес - Вес Не более 0,55 -  

  Тип процессора - Тип процессора ARM -  

2931 ГГц Частота процессора - Частота процессора Максимальное значение 1,5 -  

2953 Гб Оперативная память - Оперативная память Максимальное значение 4 -  

  Тип жесткого диска - Тип жесткого диска Не применимо -  

2953 Гб Размер накопителя - Размер накопителя Предельное значение 256 -  

  Оптический привод - Оптический привод Не применимо -  

  Wifi - Wifi Есть -  

  BlueTooth - BlueTooth Есть -  

  Мобильный интернет - Мобильный интернет Предельное значение 4G -  

356 ч Время работы - Время работы Предельное значение 10 -  

  Операционная 
система 

- Операционная система Android, iOs -  

383 руб Предельная цена - Предельная цена 50000 -  

2 30.02.12 Машины 39 Дюйм Размер и  тип экрана - Размер и  тип экрана Не более 17’’ -  

garantf1://70550730.0/
garantf1://79222.0/


вычислительные 

электронные 
цифровые 

портативные массой 

не более 10 кг для 
автоматической 

обработки данных 

("лэптопы", 
"ноутбуки", 

"сабноутбуки"). 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 
ноутбуки, 

главные, старшие 

должности 

166 Кг Вес - Вес Не более 2,5 -  

  Тип процессора - Тип процессора Максимальное значение Intel I 7 -  

2931 ГГц Частота процессора - Частота процессора Максимальное значение 3,5 -  

2953 Гб Оперативная память - Оперативная память Максимальное значение 8 -  

  Тип жесткого диска - Тип жесткого диска HDD, SSD -  

2953 Гб Размер накопителя - Размер накопителя Предельное значение 2000 -  

  Оптический привод - Оптический привод DVD -  

  Wifi - Wifi Есть -  

  BlueTooth - BlueTooth Есть -  

  Мобильный интернет - Мобильный интернет Нет -  

356 ч Время работы - Время работы Предельное значение 2,5 -  

  Операционная 

система 

- Операционная система Windows -  

383 руб. Предельная цена - Предельная цена 50000 -  

3 30.02.15 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. 

Пояснения по 
требуемой 

продукции: 

компьютеры 
персональные 

настольные, рабочие 

станции вывода, все 
должности 

  Тип - Тип Монитор -  

39 дюйм Размер экрана - Размер экрана Не более 22 -  

  Тип - Тип Системный блок -  

  Тип процессора - Тип процессора Intel I7 -  

2931 ГГц Частота процессора - Частота процессора Предельное значение 4 -  

2953 Гб Размер оперативной 
памяти 

- Размер оперативной 
памяти 

Предельное значение 8 -  

2554 Тб Объем накопителя - Объем накопителя Предельное значение 2 -  

  Тип жесткого диска - Тип жесткого диска HDD, SSD -  

  Оптический привод - Оптический привод DVD -  

  Тип видеоадаптера - Тип видеоадаптера Встроенный -  

  Операционная 
система 

- Операционная система Windows -  

  Предустановленное 

ПО- 

- Предустановленное ПО Microsoft Office, антивирус -  

383 Руб. Предельная цена - Предельная цена 60 000 -  

4 30.02.16 Устройства 

ввода/вывода 
данных, содержащие 

или не содержащие в 

одном корпусе 
запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 
требуемой 

продукции: 

принтеры, сканеры, 

  Метод печати - Метод печати Лазерный -  

 точек на 
дюйм 

Разрешение 
сканирования 

- Разрешение 
сканирования 

Предельное значение 2400х2400 -  

  Цветность принтера - Цветность принтера Монохромный -  

  Максимальный 

формат 

- Максимальный формат А3 -  

 страница/1 
мин. 

Скорость печати - Скорость печати Предельное значение 40 -  

 страница/1 

мин. 

Скорость 

сканирования 

- Скорость сканирования Предельное значение 40 -  

  Наличие сетевых - Наличие сетевых Есть -  



многофункциональн

ые устройства 

интерфейсов интерфейсов 

383 Руб. Предельная цена - Предельная цена 45000 -  

5 32.20.11 Аппаратура 
передающая для 

радиосвязи, 

радиовещания и 
телевидения. 

Пояснения по 

требуемой 
продукции: 

телефоны 

мобильные,  
главные должности 

(руководитель) 

383 Руб. Предельная цена Не более 7 тыс. 
 

 

 

Предельная цена Не более 7 тыс. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

6 34.10.22 Автомобили 
легковые, 

главные должности 

(руководитель) 

251 мощность 
двигателя 

лошадиная сила Не более 200 Лошадиная сила Не более 200 -  

383 Руб. Предельная 

стоимость 

Не более 1,5 млн. Предельная стоимость Не более 1,5 млн. -  

7 34.10.30 Средства 
автотранспортные 

для перевозки 10 

человек и более, все 
должности 

251 мощность 
двигателя 

лошадиная сила - Не закупается -  

383 Руб. Предельная 

стоимость 

- -  

8 34.10.41 Средства 

автотранспортные 

грузовые 

383 Руб. - - Не закупается -  

9 36.11.11 Мебель для сидения 

с металлическим 

каркасом 
 

- главная группа 

должностей 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

- старшие 

должности, лица, 
исполняющие 

обязанности по тех. 

обесп. деятельности 

  материал (металл), 

обивочные 

материалы 

 

 

 
 

предельное значение 

- 
искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 
(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микро-фибра), 

ткань, нетканые 

материалы 
 

предельное 

значение - ткань; 
возможные значения: 

нетканые 

материалы 

материал (металл), 

обивочные материалы 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

предельное значение - 

искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный (искусственный) мех, 

искусственная замша (микро-фибра), 
ткань, нетканые материалы 

 

 

 

 
 

предельное 

значение - ткань; 
возможные значения: нетканые 

материалы 

- 

 

 
- 

 

 
 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

 
 

- 

 

 

10 36.11.12 Мебель для сидения 
с деревянным 

каркасом, 

все должности 

   
 

 

материал (вид 

 
 

 

возможное значение 

 
 

 

материал (вид 

 
 

 

возможное значение - древесина 

 
 

 

- 

 



 

 
 

 

 
- главная  группа 

должностей 

 
 

 

 

 

 
 

 

- старшие 
должности, лица, 

исполняющие 

обязанности по тех. 
обесп. деятельности 

древесины) 

 
 

 

 
обивочные 

материалы 

- древесина хвойных 

и мягко-лиственных 
пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 
предельное значение 

- искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микро-фибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

 

предельное значение 
- ткань; возможное 

значение - нетканые 

материалы 

древесины) 

 
 

 

 
обивочные материалы 

 

хвойных и мягко-лиственных пород: 

береза, 
лиственница, сосна, ель 

 

 
предельное значение - искусственная 

кожа; возможные значения: 

мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микро-фибра), 

ткань, нетканые материалы 

 

 

 
 

 

предельное значение - ткань; 
возможное значение - нетканые 

материалы 

 

 

11 36.12.11 Мебель 

металлическая для 

офисов, 
административных 

помещений, учебных 

заведений, 
учреждений 

культуры и т.п. 

  Материал (металл)      

383 рубль Предельная цена - Предельная цена не более 30000 -  

12 36.12.12 Мебель деревянная 
для офисов, 

административных 

помещений, 
все должности 

  материал (вид 
древесины) 

возможные значения 
- древесина хвойных 

и мягко-лиственных 

пород 

материал (вид 
древесины) 

возможные значения - древесина 
хвойных и мягко-лиственных пород 

-  
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