
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТОБОЛЬСКСТРОЙЗАКАЗЧИК»

ул.Радищева, 26. [’.Тобольск. Тюменская обл., 626152 тел./факс (3456) 24-30-46, E-mail: mkutsz243046@yandex.ru

ПРИКАЗ

OJr MJUsftvcu 2 0 18 года №

об утверждении требований к отдельным видим товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ услуг), закупаемых муниципальным казенным

учреждением «Тобольскстройзаказчик»

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфсрс закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», во исполнение распоряжения 
Администрации города Тобольска от 14.12.2015 №2368 «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым муниципальными органами и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ услуг)» (в редакции 
о т 06.12.2016 г.№  2185)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые требования к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ услуг), закупаемых муниципальным 
казсн11им учреждением «Тобольскстройзаказчик».

2. Ведущему юристу МКУ «Тобольскстройзаказчик» (Половниковой A.1I.) в 
течение 7 рабочих дней, со дня принятия настоящего приказа, разместить его в единой 
информационной системе в сфере закупок, на официальном сайте 
(ww w. /а k u р k i. go v . г и).

3. Главному бухгалтеру МКУ «Тобольскстройзаказчик» (Обжогиной И.А.) 
ознакомить с настоящим приказом заинтересованных сотрудников учреждения.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

« оЛ/ » РЗ___ 2018 г.
« /ze  » 2018 г.

С прт^ка^ом ознакомлены:
Ъп> И. А. Обжогина 

А.1!. 11олоВникова

Директор В.М. Попова

mailto:mkutsz243046@yandex.ru


Утверждены
приказом МКУ «Тобольскстройзаказчик» 

от 18 .У» # /

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ услуг), закупаемых 
__ __________________ МКУ «Тобольскстройзаказчик»____________________

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам ( в том числе предельные 
________________________________цены) отдельных видов товаров, работ, услуг_______________

Значение характеристики

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг

Единица измерения
Муниципальное казенное учреждение «Тобольскстройзаказчик»

№
п/п

Код
по

ОКПД Характеристи
ка

код
по

ОКЕИ
наименование

---■■■ --------

Директор,
заместитель
директора

Иные
должности

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10
1

11 12

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №> 2 к Правилам определения требований к закупаемым 
муниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),

утвержденным распоряжением Администрации города Тобольска от 14.12.2015 № 2368
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Предельное 
значение -  

искусственная кожа: 
возможные 
значения- 

мебельный 
(искусственный) 

мех, искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

Предельное 
значение -  

искусственная 
кожа; возможные 

значения- 
мебельный 

(искусственный) 
мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

Мебель для сидения 
с металлическим 

каркасом, материал 
обивки -  

искусственная кожа 
(экокожа). 

Предельная цена 
15 500,00 рублей

Мебель для 
сидения с 

металлическим 
каркасом, 

материал обивки 
-  искусственная 

кожа, ткань. 
Предельная цена 

10 000,00 руб.

Мебель для сидения 
с металлическим 

каркасом, материал 
обивки -  

искусственная кожа. 
Предельная цена 

6 500,00 руб.

Мебель для 
сидения с 

металлическим 
каркасом, 

материал обивки 
-  ткань. 

Предельная цена 
2 700,00 руб.

1. ■ 36.11.11

Мебель для сидения 
с металлическим 
каркасом, в том 

числе:

Материал
(металл).

обивочные
материалы

1.1
Кресло

руководителя

1.2 Стул
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Возможное 
значение - 

| древесина хвойных 
i и мягколиственных 

пород: 
jбереза, лиственница, 

сосна, ель

Предельная цена 
10 000,00 руб.

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственны ! 
х пород: 
береза, 

лиственница, 
сосна, ель 

Предельная цена 
5 000,00 руб.
Мебель для 
сидения с 

каркасом из 
цельнолитого 

пластика, 
материал обивки 

искусственная 
кожа, экокожа, 

ткань 
Предельная цена 

10 000,0 руб.

Мебель 
административна 

я для хранения 
документов. 

Стеллаж 
металлический,

5 полок. 
Предельная цена 

9 200,00 руб.

Возможное 
значение - 

древесина хвойных 
и мягколиственных 
______ пород:______

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

| мягколиственны

Мебель для сидения 
36.11.12. с деревянным 

каркасом

36.

36.12.11

4. 36.12.12

Мебель для 
сидения, кроме 

дачной или 
походной, прочая, 
не включенная в 

другие 
группировки, в том 

числе 
Кресло 

руководителя

Мебель 
металлическая для 

офисов, 
административных 

помещений, 
учебных заведений, 

учреждений 
культуры и т.п., в 

том числе:

Стеллаж
металлический

Мебель деревянная 
для офисов, 

адм и н истрати в ны х 
помещений, 

учебных заведений,

Материал (вид 
древесины)

Материал
(пластик),
обивочные
материалы

Материал
(металл)

Материал (вид 
древесины)



учреждений береза, лиственница, х пород:
культуры сосна, ель ! береза,

лиственница, 
сосна, ель

4.1
Ценных пород 

Стол письменный древесины не 
содержит

Мебель для офиса 
без предъявления : 

требований по 
цвету. Предельная 
цена 25 000,00 руб.

4.2. Стол эргономичный
Ценных пород 
древесины не 

содержит

•
Мебель для 
офиса без 

предъявления 
требований по 

цвету. 
Предельная цена 

7 000,00 руб.

4.3. Тумба с замком
Ценных пород 
древесины не 

содержит

Мебель для офиса 
без предъявления 

требований по 
цвету. Тумба с 

замком 3 ящика. 
Предельная цена 

15 000,00 руб.

Мебель для 
офиса без 

предъявления 
требований по 
цвету. Тумба с 

замком 3 ящика. 
Предельная цена 

7 300,00 руб.

4.4 Шкаф для офиса Ценных пород 
древесины не' 

содержит

Мебель для офиса 
без предъявления 

требований по 
двету. Шкаф для 
офиса закрытый 3 

секции. Предельная 
цена 

20 000,00 руб.

Мебель для 
офиса без 

предъявления 
требований по 

цвету. Шкаф для 
офиса закрытый 

5 секций 5 500,00 
руб.

•

4.5 Шкаф угловой. Ценных пород 
древесины не 

содержит

Мебель для офиса 
Шкаф угловой, без 

предъявления 
требований по 

цвету. Предельная 
цена 2 000,00 руб.

Мебель для 
офиса Шкаф 
угловой, без 

предъявления 
требований по 

цвету.
Предельная цена



2 000,00 руб.

4.6
^  Ценных пород Приставка древесины не к столу гсодержит

Мебель для офиса 
без предъявления 

i требований по 
цвету. Приставка 

для стола. 
Предельная цена 

2 500,00 руб.

Мебель для 
офиса без 

предъявления 
требований по | 

цвету. Приставка 
для стола.

: Предельная цена 
2 100,00 руб.

1 4.7 Шкаф для одежды
Ценных пород 
древесины не 

содержит

Мебель для офиса 
без предъявления 

требований по 
цвету. Шкаф для 
одежды малый. 

Предельная цена 
10 000,00 руб.

Мебель для 
офиса без 

предъявления 
требований по 

цвету. Шкаф для 
одежды малый. 

Предельная цена 
5 000,00 руб.

4.8 Шкаф для офиса
Ценных пород 
древесины не 

содержит

Мебель для офиса 
без предъявления 

требований по 
цвету. Шкаф 3 

секционный 
закрытый 

1600*1200*75. 
Предельная цена 

20 000,00 руб.

Мебель для 
офиса без 

предъявления 
требований по 

цвету. Шкаф 
80*40*200. 

Предельная цена 
5 500,00 руб.

5. 30.02.12

Машины 
вычислительные 

электронные 
цифровые 

портативные \iaccof 
не более 10 кг для 
автоматической 

обработки данных 
(«лэптопы», 
«ноутбуки», 

«сабноутбуки»). 
Пояснения по

Размер и тип 
экрана, вес, тип 

процессора, 
частота 

процессора, 
размер 

оперативной 
памяти, объем 

накопителя, тип 
жесткого диска, 

оптический 
привод, наличие

383

.

руб

Дисплей с 
диагональю экрана: 

15,6"
Разрешение: 1366x76 

8 пикселей. 
Вес:2,4 кг 

Частота процессора: 
2,56 ГГц 

Размер оперативной 
памяти:4 ГБ 

Тип жесткого диска: 
HDD

Дисплей с 
диагональю 
экрана: 15,4" 

Разрешение: 1280 
х800 пикселей.

Вес: 2,8 кг 
Частота 

процессора:
1,9ГГ ц 
Размер 

оперативной 
памяти: 1 Гб
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треоуемои
продукции:
ноутбуки

модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 

поддержки 3G 
(UMTS), тип 

видеоадаптера, 
время работы, 
операционная | 

система, 
предустановлен I 

ное
! программное !

обеспечение,
| предельная цена

Оптический привод 
:DVD-RW 

I Время работы: до 5 : 
часов 

I Операционная 
система: Linux. 

Предельная цена 
30 000,00 руб.

Тип жесткого 
| диска: HDD 

Оптический 
I  привод: DVD- 

RW
Время работы: |

до 5 часов
Операционная

система:
WinVistaHomeBasj.1C
Предельная цена 

28 500,00 руб
Машины 

вычислительные 
электронные 

цифровые прочие, 
содержащие или не 

содержащие в 
одном корпусе одно 

или два из 
следующих 

устройств для 
автоматической 

30 02 15 обработки данных: 
запоминающие 

устройства,
| устройства ввода,, 
j устройства вывода. 

Пояснение по 
требуемой 
продукции: 

компьютеры 
персональные 

настольные, рабочие 
станции вывода в 

том числе:

Тип
(моноблок/систе 

мный блок и 
монитор), 

размер 
экрана/монитор 

а, тип 
процессора, 

частота 
процессора, 

размер 
оперативной 
памяти, объем 

накопителя, тип 
эесткого диска, 

оптический 
привод, тип 

видеоадаптера, 
операционная 

система, 
предустановленн 
ое программное 

обеспечение, 
предельная цена.

383 руб

Системный блок 
Частота процессора 

не менее 3,4 ГГц. 
Размер оперативной 
памяти не менее 8 
Гб. Тип жесткого 

диска - HDD. Объем 
накопителя не менее 

500 Гб. Тип 
видеоадаптера 

интегрированный.
. Монитор. Размер 

экрана не менее 
21.5", разрешением 
не менее 1920x1080 

пикселей. 
Операционная 

система — не ниже 
Windows 7

Системный блок 
Частота 

процессора: 3,2 
Г гц 

Размер 
оперативной 

памяти не менее 4 
Гб. Тип жесткого 

диска - HDD.
Объем 

накопителя не 
менее 500 Гб. Тип 

видеоадаптера 
интегрированный 

. Монитор. 
Размер экрана: 

не менее 19" 
Разрешение: 

1280x1024 
пикселей. 

Операционная 
система: не ниже 

Windows 7

Руб. Предельная цена 
67 800,00

Предельная цена 
45 500,00
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30.02.

Устройства 
ввода/вывода 

данных, 
содержащие (не 
содержащие) в 
одном корпусе 
запоминающие 

устройства. 
Пояснение по 

требуемой 
продукции: 

принтеры в том 
числе:

Метод печати 
(струйные/лазер 

ные- для 
принтера/много 
функциональной 
о устройства)., | 

разрешение 
сканирования 

(для
сканера/многоф ‘ 
ункционального 

устройства), 
цветность(цветн 

ой/черно- 
белый), 

максимальный 
формат, 
скорость 

печати/сканиров 
ания, наличие 

дополнительны 
х модулей и 
интерфейсов 

(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 

памяти и т.д.)

Руб.

7.1 Многофункциональ 
ное устройство 383 Руб.

8 9 10

Тип печати - черно
белая 

Технология печати -  
лазерная 

Максимальный 
формат печати - А4 
Скорость печати - 

40 стр/мин 
Разрешение 

сканирования - 
600x600 dpi

Тип печати - 
черно-белая 
Технология 

печати -  
лазерная 

Максимальный 
формат печати - 

А4
Скорость печати 

- 40 стр/мин 
Разрешение



3 4 5 6 : 7  8 9 10 11 12

Объем оперативной 
памяти - 512 Мб 

Скорость 
копирования - 40 

стр/мин 
Интерфейс 

подключения к 
персональному 

компьютеру- USB, 
Ethernet 

совместимые 
операционные 

системы - Windows, 
Linux, Mac OS, 

UNIX

Предельная цена 
23 000,00

сканирования - 
600x600 dpi 

Объем 
оперативной 

| памяти - 512 Мб 
Скорость j 

копирования - 40 j 
стр/мин 

Интерфейс 
подключения к 

1 персональному j 
компьютеру- 
USB, Ethernet 
совместимые 

операционные 
системы - 

Windows, Linux, 
Mac OS, UNIX

Предельная цена 
23 000,00

7.2 J  еле/факс Руб.

Факсимильный 
аппарат: размер 

бумаги А4, 
индикатор 

необходимости 
замены пленки. 

Телефонный 
аппарат: 

автодозвон, 
беспроводная 
трубка: kx-fc/ 

Предельная цена: 
9 000,00 руб.

7.3
Многофункциональ 

ное устройство Руб.

Тип печати - 
черно-белая 
Технология 

печати -  
лазерная
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Максимальный 
формат печати - 

АЗ
Скорость печати 
- 25 стр/мин (ч/б 
А4), 12 стр/мин 

(ч/б АЗ) 
Разрешение 

сканирования - 
600x600 dpi 

Объем 
оперативной 
памяти - 1024 

Мб 
Скорость 

копирования - 25 
стр/мин (ч/б А4), 

12 стр/мин (ч/б 
АЗ) 

Интерфейс 
подключения к 
персональному 

компьютеру- 
Ethernet (RJ-45), 

USB 2.0 
совместимые 

операционные 
системы - 

Windows, Linux, 
Mac OS 

Предельная 
стоимость:

40 000,00 руб.

7.4
Многофункциональ 

ное устройство 383 Руб.

Тип печати - 
цветная 

Технология 
печати — 
лазерная 

Максимальный



1 2  3 4  5 . 6  7 8 9 10 И  12

формат печати - 
АЗ

Скорость печати j 
- ч/б печать:20 

стр/мин; цветная I 
печать:20 
стр/мин 

Интерфейс 
подключения к 

! персональному ; 
компьютеру - 

USB 
совместимые 

операционные 
системы - 

Windows, Linux, 
Mac OS 

предельная 
стоимость:

100 000,00 руб. 
Тип печати - 
черно-белая 
Технология 

печати -  
лазерная 

Максимальный 
формат печати - 

А4
Скорость печати 

- 18 стр/мин 
Разрешение 

сканирования - 
19200x19200 dpi 

Объем 
оперативной 

памяти - 8 Мб 
Скорость 

копирования - 18 
стр/мин_____

7.5 Принтер 383 Руб.



Плоттер

10

Интерфейс 
подключения к 
персональному 

компьютеру- 
USB 2.0 

совместимые 
операционные 

системы - 
Windows, Linux, 

Mac OS. 
Предельная цена| 

10 000,00
Тип печати - 

цветная 
Технология 

печати -  
термическая 

струйная 
Максимальный 
формат печати - 

А1 
Объем 

оперативной 
памяти - 16 Мб 

Интерфейс 
подключения к 
персональному 

компьютеру- 
LPT, USB 2.0 
совместимые 

операционные 
системы - 

Windows, Mac 
OS предельная 

цена:
100 000,00 руб.


