МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
и

ь

»

0)г

2040 г.

о внесении изменения
в распоряжение Администрации
города от 13.10.2016 № 1934
«Об утверждении требований
к закупаемым отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ,
услуг) для департамента
архитектуры и градостроительства
и подведомственного ему муниципального
казенного учреждения «Управление
капитального строительства»

№_Ж

УОРиДО № ?1T
13.02.2018

В соответствии с п.2 ч.4 ст.19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере заи^пок товаров, работ, услуг для обеспечения
тосуд^етвеШ1Ь1х"и мунШщпальных иужд>>, постановлейием 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)», постанов
лением Администрации города от 30.12.2015 № 9242 «Об утверждении правил
определения требований к закупаемым муниципальными органами, подведом
ственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», в целях приведения
в соответствие с действующим законодательством муниципальных правовых
актов Администрации города:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 13.10.2016 № 1934
(с изменениями от 22.11.2017 № 2074) «Об утверждении требований к закупа
емым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) для департамента архитектуры и градостроительства
и подведомственного ему муниципального казенного учреждения «Управление
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капитального строительства» изменение, изложив приложение к распоряжению
в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой
информации опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее распоряжение распространяет свое действие на правоотно
шения, возникшие с 01.01.2018.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы
города Меркулова Р.Е.
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Приложение
к распоряжению
Администрации города
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Ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для департамента архитектуры и градостроительства
и подведомственного ему муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
№
п/п

Код
по
0КПД2

Наимено
вание
отдельного
вида
товаров,
работ, услуг

Единица
измерения

код по наиме
ОКЕИ нование

Требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характери
стикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг,
утвержденные Администрацией города
характеристика

значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены) отдельных видов
товаров, работ, услуг, утвержденные
муниципальными органами
характеристика

значение
характеристики

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный
приложением 1 к Правилам, утвержденным постановлёнием Администрации города от 30.12.2015 г. № 9242 (с изменениями от 01.03.2017)
1.

1.1.

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 вьшода
26.20.15 Сервер

796

шт.

тип (моноблок/
системный блок
И монитор), размер
экра1на/монитора, тип

-

процессор

не менее 2 шт.

номинальная тактовая не менее 2,2 Ггц
частота процессора

процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти,
объем накопителя, тип
жес|ткого диска,
'
оптйческий привод,
тип видеоадаптера,
|
операционная
система, предустанов
ленное программное |;
обебпечение

объем кэша
процессора

не менее 20 Мб.

количество ядер
процессора

не менее 4

количество
потоков процессора

не менее 16

общий объем
оперативной памяти

не менее 32Gb.

жесткии диск

не менее 4 шт.

объем памяти
жесткого диска

не менее 4 Тб.

объем кэша жесткого не менее 64 Мб.
диска

i i

Предельная цена
1.2.

26.20.15 Системный
блок

796

шт

тип (моноблок/: •
системный блюк I :
и монитор), р^мер
экрана/монитора,
тип процессора!, I
час'^'ота проце!Ссора,

блок питания

не менее 2 шт.

мощность БП

не менее 740 В.

предустановленное
программное
обеспечение

Microsoft Windows Server
2012 R2 х64 Standard, RUS

не более

491 000,00 рублей

процессор

не менее 1 шт.

номинальная тактовая не менее 3,7Ггц
частота процессора
объем кэша
процессора

не менее 3 Мб.

I

размер onepatHBHoft
памяти,
I
объим накопителя,
тип жесткого даска,
оптический привод,
тип видеоадаптера,
операциоршая система,
предустановленное
программное
обеспечение

количество ядер
процессора

не менее 2

количество потоков
процессора

не менее 4

общий объем
оперативной памяти

не менее 4Gb.

жесткии диск

не менее 1 шт.

объем памяти
жесткого диска

не менее 500Гб.

объем кэша жесткого не менее 32 Мб.
диска

Предельная цена
2.

блок питания

не менее 1 шт.

мощность БП

не менее 350 В.

предустановленное
программное
обеспечение

Microsoft Windows 10 Profes
sional OEM 64-bit Russian.

не более

54 500,00 рублей

Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, новые
29.10.22 Автомобили
легковые

251

лоша
диная
сила

мощнЬсть двигателя,
комплектация,
предельная цена

не более 200

мощность двигателя,
комплектация.

лошадиная сила - не более
200; С-класс: низший
средний класс;

;

•
1 .
1 ;
383

6
•
длина 4,2-4,4 м.;
ширина 1,6-1,75 м.;
J-класс внедорожники;
М-класс минивэны
- предельное значение:
наличие климат-контроля
или системы кондицио
нирования;.
центральный замок
с дистанционным
управлением (блокировка
дверей, багажника
и крьппки бензобака);
обивка сидений
тканью;
исковые тормоза спереди
и сзади, вентилируемые;
наличие сигнализации

не более 1,5 млн.

рубль

.

:

•

.

Предельная цена

31.01.11 кресло
офисное

796

шт.

1

а

Мебель металлическая для офисов.
Пояснения по закупаемой продукции: мебель длз

0

3.

-

1 500 000,00 рублей

преимущественно с металлическим каркасом

мат ериал (мetaлл),
оби вочные
материалы

:

не более

материал (металл),
предельное
значение - искус обивочные
материалы
ственная кожа;
возможные
значение:
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная

предельное
значение - искусственная
кожа, возможные значение:
мебельный
(искусственный) мех;
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
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замша (микро
фибра), ткань.
нетканые
материалы
Предельная цена

минимальная динами не менее 100 кг
ческая нагрузка
высота

не менее 1100 мм
и не более 1300 мм

не более

5 900,00 руб.

1
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, piaGoT, услуг, определенный муниципальным органом
4.

Услуги по покупке и продаже жилых зданий и закимаемых ИМИ земельных участков
68.10.11. приобретение
ООО
жилых
помещений*

5.

кварт.

жилые помещения
должны распола
гаться в черте города
Сургута Тюменской
области в домах
капитального
жилищного фонда

Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
42.11

6.

909

Выполнение
работ
по строи
тельству
объекта

876

усл. ед

строительство
объекта
осуществляется
в соответствии
с разработанной
проектно-сметной
документацией,
с действующими
СНиП, ГОСТ, СП.

Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки
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42.99.29 Выполнение
работ
по строи
тельству
объекта

876
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строительство
объекта
осуществляется
в соответствии
с разработанной
проектно-сметной
документацией,
с действующими
СНиП, ГОСТ, СП
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Услуги по инженерно-техническому проектировщик0 зданий
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71.12.12 Выполнение
проектноизыскательских
работ
по объекту

876

li

усл. e^т.
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i
вьшолнение
изысканий,
разработка
и согласование
проектной,
рабочей, сметной
документации
в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации

Примечание: * В части жилых поме]цений, гфиобретаемых в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы «Улучшение жилиш;ных услови й населения города Сургута на 2014-2030 годы», утвержденной постановле
нием Администрации города Сургута от 12.12.2013 Jно 8965.
Норматив (показатель) средней рыно^ шой стоимости 1 кв. метр общей площади жилого помещения
Сургуту устанавливается ежеквартально на основам1ИИ приказа Региональной службы по тарифам Ханты-М^'^искш^^
автономного округа - Югры и по субъекта!л Россий ской Федерации на основании приказа Министерства от^ительства Yof
и жилищно-коммунального хозяйства Росср(йской Федерации для Ханты-Мансийского автономного округа рЮгрЫ?ОАа
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Per. номер

Дата per.

Название/Содержание

01-09-217/8

13.02.2018

О внесении изменения в распоряжение
/Администрации города от 13.10.2016 №
1934 «Об утверждении требований к
закупаемым отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг) для

Подпись

1. Департамент архитектуры и градостроительства;
2. Департамент финансов;
3. Управление муниципальных закупок;
4. МКУ УИТС г. Сургута;
5. МКУ Управление капитального строительства;
6. Управление по связям с общественностью и средствами массовой инфор
мации

