МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ _________

_____________
г. Омск

Об утверждении требований к закупаемым Министерством строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, казенным
учреждением Омской области «Омскоблстройзаказчик», казенным
учреждением Омской области «Управление дорожного хозяйства
Омской области» отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)
В соответствии со статьей 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», требованиями к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения нужд Омской области, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения, утвержденными постановлением Правительства
Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п, Правилами 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), утвержденными постановлением
Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п, Положением
о Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 30 марта
2004 года № 72, приказываю:
1. Утвердить требования к закупаемым Министерством строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, казенным учреждением
Омской области «Омскоблстройзаказчик», казенным учреждением Омской
области «Управление дорожного хозяйства Омской области» отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в
форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых

2
Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, казенным учреждением Омской области «Омскоблстройзаказчик»,
казенным учреждением Омской области «Управление дорожного хозяйства
Омской области», их потребительских свойств (в том числе качества) и иных
характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Отделу контроля департамента контрольно-правовой работы,
государственной службы, кадров и организационного обеспечения
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области разместить настоящий приказ в единой информационной системе в
сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

А.Е. Бирюков

Приложение
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от_____________________ № ______
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, казенным учреждением Омской области «Омскоблстройзаказчик», казенным учреждением Омской
области «Управление дорожного хозяйства Омской области» их потребительские свойства (в том числе качество)
и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Единица измерения

№
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного
вида товаров,
работ, услуг

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

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам, утвержденные Министерством строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
(далее – Министерство)

обоснование
отклонения значения
характеристики от
утвержденной
код по
наименозначение
Правительством
значение
характеристика
характеристика
ОКЕИ
вание
характеристики
Омской области,
характеристики
в том числе с
использованием
функционального
назначения товара
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к
закупаемым государственными органами Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их
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1.

1.1.

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 года № 397-п «О некоторых вопросах
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области»
30.02.12
Машины
Должности – директор казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» (далее – КУ «УДХ»),
вычислительные
заместитель, начальники отделов, специалисты КУ «УДХ»
электронные
цифровые
портативные
массой не более
10 кг для
автоматической
обработки
данных
(«лэптопы»,
ноутбуки»,
«сабноутбуки»
Пояснения по
039
дюйм
Размер и тип
Х
Размер и тип
ЖК, 7“
требуемой
экрана
экрана
продукции:
166
кг
Вес
Х
Вес
1 кг
планшетные
компьютеры
Тип процессора
Х
Тип процессора
2 ядра
292

МГц

Частота
процессора

Х

Частота
процессора

Тактовая чистота
1700

2553

Гбайт

Х

Гбайт

Размер
оперативной
памяти
Объем
накопителя

2 ГГб

2553

Размер
оперативной
памяти
Объем накопителя
Тип жесткого
диска

Х

Тип жесткого
диска

-

Оптический
привод

Х

Оптический
привод

-

Х

16 ГГб

3

356

383
2.

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

час

рубль

Наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)

Х

Наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)
Тип
видеоадаптера

Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)

Тип видеоадаптера

Х

Время работы

Х

Время работы

Не менее 2

Операционная
система

Х

Операционная
система

Предустановленное программное
обеспечение
Предельная цена

Х

Предустановленное программное
обеспечение
Предельная цена

Наличие любой
операционной
системы
Не требуется

Х

Дискретная

Не более 10 тыс.

Должности категории «Специалисты» / главная группа должностей, ведущая группа должностей Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области (далее – Министерство), все должности КУ «УДХ», главные специалисты казенного
учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» (далее – КУ «ООСЗ»)
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2.1.

Пояснения по
требуемой
продукции:
рабочие станции
вывода
039

дюйм

Тип (моноблок/
системный блок и
монитор)

Х

Тип (моноблок/
системный блок
и монитор)

Системный блок и
монитор, моноблок
(по требованию)

Размер
экрана/монитора

Х

Размер экрана/
монитора

ЖК, не менее 15 и не
более 24

Тип процессора

Х

Тип процессора

Не менее 2 и не более
4

292

МГц

Частота
процессора

Х

Частота
процессора

Не менее 1700 и не
более 4200

2553

Гбайт

Х

Гбайт

Размер
оперативной
памяти
Объем
накопителя

Не менее 1 и не более
4

2553

Размер
оперативной
памяти
Объем накопителя
Тип жесткого
диска

Х

Тип жесткого
диска

SATA

Оптический
привод

Х

Оптический
привод

DVD-RW (по
требованию)

Тип видеоадаптера

Х

Тип
видеоадаптера

Дискретная или pci express

Операционная
система

Х

Операционная
система

Предустановленное программное
обеспечение
Предельная цена

Х

Предустановленное программное
обеспечение
Предельная цена

Наличие
операционной
системы DOS, Unix,
Windows (по
требованию)
Не требуется

383

рубль

Х

Х

Не менее 320 и не
более 1000

Не более 45 тыс.
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2.2.

Пояснения по
требуемой
продукции:
рабочие станции
вывода, для
обеспечения
отдельных
функций

Должности – директор КУ «УДХ»

039

дюйм

Тип (моноблок/
системный блок и
монитор)
Размер
экрана/монитора

Х

Тип (моноблок/
системный блок
и монитор)
Размер экрана/
монитора

Системный блок и
монитор, моноблок
(по требованию)
ЖК, не менее 24

Тип процессора

Х

Тип процессора

Не менее INTEL
Core i5 4460

Х

292

МГц

Частота
процессора

Х

Частота
процессора

Не менее 4x3400Mhz

2553

Гбайт

Х

Гбайт

Тип жесткого
диска
Оптический
привод
Тип видеоадаптера

Х

Операционная
система

Х

Размер
оперативной
памяти
Объем
накопителя
Тип жесткого
диска
Оптический
привод
Тип
видеоадаптера
Операционная
система

Не менее 8

2553

Размер
оперативной
памяти
Объем накопителя

Предустановленное программное
обеспечение

Х

Предельная цена

Х

383

рубль

Х

Х
Х

Предустановленное
программное
обеспечение
Предельная цена

Не менее 1000
SATA
DVD-RW (по
требованию)
Дискретная
Наличие
операционной
системы Windows
Не требуется

Не более 60 тыс.
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3.

3.1.

30.02.16

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

Должности категории «Специалисты» / ведущая группа должностей, старшая группа должностей Министерства

383
3.2.

Пояснения по
требуемой
продукции:
сканеры

Метод печати
(струйный/
лазерный)

Х

Цветность
(цветной/
черно-белый)
Максимальный
формат
Скорость печати

Х

Разрешение
сканирования
Цветность
(цветной/чернобелый)

Х

Метод печати
(струйный/
лазерный)

Лазерный принтер

Цветность
Черно-белый
(цветной/
черно-белый)
Х
Максимальный
A4
формат
стр./мин
Х
Скорость
Не менее 18 и не более
печати
60
Наличие
Х
Наличие
Наличие usb или
дополнительных
дополнительсетевого интерфейса
модулей и
ных модулей и
интерфейсов
интерфейсов
(сетевой
(сетевой
интерфейс,
интерфейс,
устройства чтения
устройства
карт памяти и т.д.)
чтения карт
памяти и т.д.)
рубль
Предельная цена
Х
Предельная
Не более 10 тыс.
цена
Приемная директора, Сектор землепользования, Отдел проектных работ и ценообразования КУ «УДХ»

dpi

Х

Разрешение
сканирования
Цветность
(цветной/
черно-белый)

Не менее 1200х1200
Цветность
(цветной/черно-белый)
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3.3.

Пояснения по
требуемой
продукции:
многофункциональные
устройства

Максимальный
А4
формат
стр./мин
Х
Скорость
Не менее 25
сканирования
Х
Наличие
Наличие usb и сетевого
дополнительинтерфейса
ных модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)
383
рубль
Предельная цена
Х
Предельная
Не более 35 тыс.
цена
Должности категории «Специалисты» / ведущая группа должностей, старшая группа должностей Министерства, приемная директора,
главный инженер, главный юрист, главный бухгалтер, заместители директора, отдел бухучета, отдел приемки и контроля качества дорожных
работ, отдел организации государственных закупок, сектор землепользования, отдел развития инфраструктуры дорожной отрасли, сектор
информационных технологий, сектор кадров, отдел проектных работ и ценообразования КУ «УДХ», сотрудники сметного
отдела КУ «ООСЗ», сотрудники производственного отдела КУ «ООСЗ»
dpi

стр./мин

Максимальный
формат
Скорость
сканирования
Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)

Х

Разрешение
сканирования
Цветность
(цветной/
черно-белый)
Максимальный
формат
Скорость
сканирования
Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)

Х
Х
Х
Х
Х

Разрешение
сканирования
Цветность
(цветной/
черно-белый)
Максимальный
формат
Скорость
сканирования
Наличие
дополнительных модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

Не менее 300 и не
более 1200
Цветной /
черно-белый
А4
Не менее 25
Наличие usb или
сетевого интерфейса
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383
Пояснения по
требуемой
продукции:
многофункциональные
устройства для
обеспечения
отдельных
функций

3.4.

рубль

dpi

стр./мин

383
4.

4.1.

32.20.11

рубль

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

Предельная цена

Х

Предельная
Не более 35,0 тыс.
цена
Должности – директор, начальник отдела, начальник сектора, отдел ремонта и эксплуатации КУ «УДХ»
Разрешение
сканирования
Цветность
(цветной/
черно-белый)
Максимальный
формат
Скорость
сканирования
Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)

Х

Предельная цена

Х

Х
Х
Х
Х

Разрешение
сканирования
Цветность
(цветной/
черно-белый)
Максимальный
формат
Скорость
сканирования
Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)
Предельная цена

Не менее 1200
Черно-белый
А3
Не менее 25
Наличие usb и сетевого
интерфейса

Не более 70,0 тыс.

Должности – директор, заместитель директора, начальники отделов КУ «УДХ»

356

час

Тип устройства
(телефон/
смартфон)
Поддерживаемые
стандарты
Операционная
система
Время работы

Х
Х
Х

Тип устройства
(телефон/
смартфон)
Поддерживаемые стандарты
Операционная
система
Время работы

Телефон/смартфон

GSM 900/1800/1900
Операционная система
любая (по требованию)
В активном режиме
разговора:
не менее 3

9

796

5.

34.10.22

Автомобили
легковые

штук

Метод управления
(сенсорный/
кнопочный)

Х

Количество SIMкарт
Наличие модулей
и интерфейсов
(Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS)

Х
Х

383

рубль

Стоимость
годового владения
оборудованием
(включая
договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные
договоры) из
расчета на одного
абонента (одну
единицу трафика)
в течение всего
срока службы

Х

383

рубль

Предельная цена

не более 15 тыс.

Метод
управления
(сенсорный/
кнопочный)
Количество
SIM-карт
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

Сенсорный /
кнопочный
Не менее 1 и
не более 2
Модуль Wi-Fi – по
требованию,
модуль Bluetooth –по
требованию,
интерфейс USB –по
требованию,
модуль GPS – по
требованию
Не более 1,0
тыс.

Не более 10,0 тыс.

Должности – директор, заместитель директора, главный инженер КУ «ООСЗ», Сотрудники отдела ремонта и эксплуатации автодорог, отдела
приемки и контроля качества дорожных работ КУ «УДХ»
251
Лошадиная
Мощность
Не более 200
Мощность
Не более 150
сила
двигателя
двигателя
Комплектация
Х
Комплектация
Базовая
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383
6.

34.10.30

7.

34.10.41

8.

36.11.11

Средства
автотранспортные для
перевозки 10
человек и более
Средства
автотранспортные грузовые
Мебель для
сидения, с
металлическим
каркасом

Рубль

Предельная цена

Не более 1,5 млн.

Предельная цена

Не более 1,1 млн.
Не закупается

Не закупается
Должности категории «Руководитель» / заместитель Министра, руководитель департамента, начальник управления, начальник управления –
начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник отдела, заместитель начальника отдела, начальник сектора Министерства,
Должности – директор, заместитель директора, главный инженер КУ «ООСЗ», директор КУ «УДХ»
Материал (металл)
Обивочные
материалы

Х

Материал
(металл)
Обивочные
материалы

Металл

Предельное значение
Предельное значение –
– кожа натуральная;
кожа натуральная;
возможные значения:
возможные значения:
искусственная кожа,
искусственная кожа,
мебельный
мебельный
(искусственный) мех,
(искусственный мех),
искусственная замша
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
нетканые материалы
Должности категории «Специалисты» / советник, консультант, главный специалист, ведущий специалист, должности категории
«Обеспечивающие специалисты» / специалист 1 категории Министерства, главные специалисты КУ «УДХ»
Материал (металл)
Х
Материал
Металл
(металл)
Обивочные
Предельное значение
Обивочные
Предельное значениематериалы
- кожа натуральная;
материалы
кожа натуральная;
возможные значения:
возможные значения:
искусственная кожа,
искусственная кожа,
мебельный
мебельный
(искусственный) мех,
(искусственный мех),
искусственная замша
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
нетканые материалы
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9.

36.12.12

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

Должность – главные специалисты КУ «ООСЗ», директор, главный юрист КУ «УДХ»
Материал (вид
древесины)

Предельное значение
Материал (вид
Возможные значения –
- массив древесины
древесины)
древесина хвойных и
«ценных» пород
мягколиственных
(твердолиственных и
пород
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных
пород
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Министерством
отсутствует

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области , казенным учреждением Омской области
«Омскоблстройзаказчик», казенным учреждением Омской области
«Управление дорожного хозяйства Омской области» «Об
утверждении Требований к закупаемым Министерством
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)»
Проект приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области «Об утверждении Требований к
закупаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, казенным учреждением Омской области
«Омскоблстройзаказчик», казенным учреждением Омской области
«Управление дорожного хозяйства Омской области» отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
(далее – проект) разработан в соответствии со статьей 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», постановлениями Правительства Омской области от
25 ноября 2015 года № 326-п «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения нужд Омской области, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения» и от 23 декабря 2015 года № 397-п «О
некоторых вопросах нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для
нужд Омской области» в целях установления перечня отдельных видов
товаров, работ, услуг, закупаемых Министерством строительства и
жилищно-коммунального
комплекса
Омской
области,
казенным
учреждением Омской области «Омскоблстройзаказчик», казенным
учреждением Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской
области», их потребительских свойств (в том числе качества) и иных
характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Омской
области от 20 мая 2009 года № 88-п «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Омской
области (проектов нормативных правовых актов Омской области) в органах
исполнительной власти Омской области» проект размещен на официальном
сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(адрес сайта www.mszhk.omskportal.ru) в целях обеспечения возможности
проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Дата начала
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приема заключений – 24 августа 2016 года, дата окончания приема
заключений – 29 августа 2016 года.
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

А.Е. Бирюков

