КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ, НАДЗОРУ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТОМСКОБРНАДЗОР)
ПРИКАЗ
04.04.2017

№4

О внесении изменений в приказ от 01.04.2016 №7
«Об утверждении требований к закупаемым Комитетом по контролю, надзору и
лицензированию в сфере образования Томской области отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цены товаров, работ, услуг)»
В целях упорядочения процесса бюджетного планирования, руководствуясь
Постановлением Администрации Томской области от 30.12.2015 № 485а «Об
утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными
органами Томской области, органом управления Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Томской области, подведомственными
им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ №7 от 01.04.2016 «Об утверждении
требований к закупаемым Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в
сфере образования Томской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)» изложив приложение к нему в
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Направить настоящий приказ для регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области.
3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Комитета по
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области,
интернет-портале «Электронная администрация Томской области» и на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного
специалиста-бухгалтера Подъяблонскую А.Ф.

Председатель Комитета
Абрамов Эдуард Александрович
(3822) 55 – 43 – 79
abramov@tomsk.gov.ru

Е.Е. Змеева

Приложение
к приказу Комитета по контролю,
надзору и лицензированию в сфере
образования Томской области
от 04.04.2017 № 4

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,
их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним,
закупаемых Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области

№
п/п

Код в
соответствии
с
Общероссийс
ким
классификато
ром
продукции по
видам
экономическо
й
деятельности
ОК 034-2007
(КПЕС 2002)

Единица измерения

Наимено
вание
отдельно
го вида
товаров,
работ,
услуг

код в
соответствии с
Общероссийски
м
классификаторо
м единиц
измерения ОК
015-94 (МК 00297)

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

наименов
характеристика
ание

значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской
области

характеристика

значение характеристики

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной приложением
№2 к Правилам определения
требований к закупаемым
государственными органами
Томской области, органом
управления Территориальным
фондом обязательного
медицинского страхования
Томской области,
подведомственным им
казенными и бюджетными
учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены
товаров, работ, услуг)

функци
ональн
ое
назнач
ение
<*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №2 к Правилам определения требований к закупаемым
государственными органами Томской области, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Томской области, подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации Томской области от
30.12.2015 №485а
Для всех категорий должностей
1.

30.02.12

Машины 796
вычислит
ельные

штука

размер и тип
экрана, вес, тип
процессора,

размер и тип
экрана,
вес,

Характеристики для ноутбуков: размер и тип

экрана – широкоформатный,
жидкокристаллический, не более 18 дюймов,

электрон
ные
цифровы
е
портатив
ные
массой
не более
10 кг для
автомати
ческой
обработк
и данных
("лэптоп
ы",
"ноутбук
и",
"сабноут
буки").
Пояснен
ия по
требуемо
й
продукци
и:
ноутбуки
,
планшет
ные
компьют
еры

частота
процессора,
размер
оперативной
памяти, объем
накопителя,
тип жесткого
диска,
оптический
привод,
наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS), тип
видеоадаптера,
время работы,
операционная
система,
предустановле
нное
программное
обеспечение,
предельная
цена

тип процессора,
частота
процессора,
размер
оперативной
памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска,
оптический
привод, наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS), тип
видеоадаптера,
время работы,
операционная
система,
предустановлен
ное
программное
обеспечение,
предельная цена

вес – не более 10 кг,
тип процессора – не более четырех ядерного,
частота процессора - не более 3,3 ГГц,
размер оперативной памяти - не более 4ГБ,
объем накопителя – не более 500 Гб,
тип жесткого диска – HDD или SSD,

оптический привод DVD  RW, внутренний,
наличие Wi-Fi , 3G Bluetooth не обязательно,
интегрированный видеоадаптер,
время работы - не более 12ч, операционная
система – не выше Windows 10,
предустановленное программное обеспечение
– не выше Microsoft Office 2016 Standart.
Предельная стоимость – 35000,00 рублей.
Характеристики для планшетов: размер и тип
экрана – жидкокристаллический дисплей не
более 12 дюймов, вес – не более 1.5 кг.,
тип процессора – не более четырех ядерного
, частота процессора - не более 2 ГГц,
размер оперативной памяти - не более 2 ГБ,
тип жесткого диска - на основе
твердотельной энергонезависимой памяти,
размер встроенной памяти - не более 32 ГБ,
оптический привод – нет, время работы - не
более 12 часов,
операционная система – Android, Windows
или IOS, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержка 3G (UMTS).
Предельная стоимость – 20000,00 руб.
Для всех категорий должностей

2.

30.02.15

Машины 796
вычислит
ельные
электрон
ные
цифровы
е прочие,
содержа
щие или

штука

тип
(моноблок/сист
емный блок и
монитор),
размер
экрана/монитор
а, тип
процессора,
частота

тип
(моноблок/систе
мный блок и
монитор),
размер
экрана/монитор
а, тип
процессора,
частота

Компьютер персональный настольный:
тип - системный блок и монитор,
размер монитора - не более 24 дюймов, IPS
матрица, тип процессора не более четырех ядерного, частота
процессора - не более 3,3 ГГц,
размер оперативной памяти - не более 8 Гб,
объем накопителя - не более 500 Гб,

не
содержа
щие в
одном
корпусе
одно или
два из
следующ
их
устройст
в для
автомати
ческой
обработк
и
данных:
запомина
ющие
устройст
ва,
устройст
ва ввода,
устройст
ва
вывода.
Пояснен
ия по
требуемо
й
продукци
и:
компьют
еры
персонал
ьные
настольн
ые,
рабочие
станции
вывода

процессора,
размер
оперативной
памяти, объем
накопителя,
тип жесткого
диска,
оптический
привод, тип
видеоадаптера,
операционная
система,
предустановле
нное
программное
обеспечение,
предельная
цена

процессора,
размер
оперативной
памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска,
оптический
привод, тип
видеоадаптера,
операционная
система,
предустановлен
ное
программное
обеспечение,
предельная цена

тип жесткого диска – HDD, оптический

привод - DVD  RW,
интегрированный видеоадаптер,
наличие операционной системы – отсутствует,
предустановленное программное обеспечение
– отсутствует.
Предельная стоимость – 65000,00 руб.
Ввиду отсутствия необходимости приобретения
рабочей станции вывода для нужд
Томскобрнадзора, требования к потребительским
свойствам по данному виду товара не
утверждаются

Для всех категорий должностей
3.

30.02.16

Устройст 796
ва

штука

метод печати
(струйный/лазе

метод печати
Многофункциональное устройство: метод печати
(струйный/лазер – лазерный, разрешение сканирования - не более

ввода/вы
вода
данных,
содержа
щие или
не
содержа
щие в
одном
корпусе
запомина
ющие
устройст
ва.
Пояснен
ия по
требуемо
й
продукци
и:
принтеры
,
сканеры,
многофу
нкционал
ьные
устройст
ва
4.

32.20.11

Аппарату
ра
передаю
щая для
радиосвя
зи,
радиове
щания и
телевиде
ния.
Пояснен
ия по
требуемо
й
продукци
и:

рный - для
принтера/много
функционально
го устройства),
разрешение
сканирования
(для
сканера/много
функционально
го устройства),
цветность
(цветной/черно
-белый),
максимальный
формат,
скорость
печати/сканиро
вания, наличие
дополнительны
х модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

383

рубль

тип устройства
(телефон/смарт
фон),
поддерживаем
ые стандарты,
операционная
система, время
работы, метод
управления
(сенсорный/кно
почный),
количество
SIM-карт,
наличие
модулей и
интерфейсов

ный - для
принтера/много
функционально
го устройства),
разрешение
сканирования
(для
сканера/многоф
ункционального
устройства),
цветность
(цветной/чернобелый),
максимальный
формат,
скорость
печати/сканиро
вания, наличие
дополнительны
х модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

2400 dpi,
цветность - черно/белый, максимальный формат –
не более А3,
скорость печати - не более 40 стр/мин.,
скорость сканирования - не более 40 стр/мин.,
USB 2.0 - наличие,
объем памяти не более 1024 Мб, поддержка
сканирования по SMB,
наличие адресной книги, наличие
информационного дисплея.
Предельная стоимость – 36000,00 руб.
Принтер: метод печати – лазерный,
разрешение сканирования отсутствует,
цветность - черно/белый, максимальный формат –
не более А4,
скорость печати - не более 40 стр/мин.,USB 2.0 наличие,
объем памяти не более 512 Мб,
Предельная стоимость – 15000,00 руб.

Должности
категории
«руководители»:
не более 15.тыс.руб.
Должности
категории
«специалисты»: не
Для всех категорий должностей - не закупается
более 5 тыс.руб.
Ввиду отсутствия необходимости приобретения аппаратуры передающей для радиосвязи, радиовещания
и телевидения для нужд Томскобрнадзора, требования к потребительским свойствам по данному виду
товара не утверждаются

телефон
ы
мобильн
ые

5.

6.

34.10.22

34.10.30

Автомоб
или
легковые

Средства
автотран
спортные
для
перевозк
и 10
человек и

(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
251

лошадина
я сила

383

рубль

251

мощность
двигателя,
комплектация,
предельная
цена

лошадина мощность
я сила
двигателя,
комплектация

Для категории
«руководители»
Для категории
«руководители»
группы высших
должностей не
более 2,5 млн.
Для категории
«руководители»
группы ведущих
должностей не
более 1,5 млн.

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости приобретения автомобилей легковых для нужд Томскобрнадзора,
требования к потребительским свойствам по данному виду товара не утверждаются

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости приобретения средств автотранспортных для перевозки 10 человек и
более для нужд Томскобрнадзора, требования к потребительским свойствам по данному виду товара не
утверждаются

более
7.

34.10.41

Средства
автотран
спортные
грузовые

8.

36.11.11

Мебель
796
для
сидения с
металлич
еским
каркасом

251

лошадина мощность
я сила
двигателя,
комплектация
штука

материал
(металл),
обивочные
материалы

Для всех категорий должностей - не закупается
Ввиду отсутствия необходимости приобретения грузового автотранспорта для нужд Томскобрнадзора,
требования к потребительским свойствам по данному виду товара не утверждаются
Для категории
«руководители»:
предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы.
Для категории
«специалисты»:
предельное
значение искусственная
кожа; возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы.
Для категории
«обеспечивающие
специалисты»:
предельное
значение - ткань;
возможные
значения: нетканые
материалы

материал
(металл),
обивочные
материалы

Общие характеристики для всех категорий:
наличие механизма регулировки высоты и наклона
сиденья, а также угла и высоты спинки;
поворотные колеса с блокировкой при отсутствии
нагрузки; наличие регулируемых по высоте и по
ширине подлокотников.
Для категории «руководители»: Предельное
значение обивочного материала- кожа натуральная;
возможные значения: искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы.
Предельная цена-27000,00 руб..
Для категории «специалисты»: Предельное
значение обивочного материала- ткань;
возможные значения: нетканые материалы.
Предельная цена-5000,00 руб.
Для категории «обеспечивающие специалисты»:
Предельное значение обивочного материала- ткань;
возможные значения: нетканые материалы.
Предельная цена-5000,00 руб.

9.

36.11.12

Мебель
796
для
сидения с
деревянн
ым
каркасом

штука

материал (вид
древесины)

Для категории
материал (вид
«руководители»:пре древесины)
дельное значение массив древесины
«ценных» пород
(твердолиственных
и тропических);
возможные
значения: древесина
хвойных и
мягколиственных
пород:
береза,
лиственница, сосна,
ель.
Для категорий
«специалисты»,
«обеспечивающие
специалисты»:
возможное значение
- древесина
хвойных и
мягколиственных
пород:
береза,
лиственница, сосна,
ель

Общие требования к потребительским
свойствам: Мебель должна обладать комплексом
функциональных, эргономических, эстетических
свойств и быть надежной в эксплуатации.
Конструкция стула должна обеспечивать
устойчивость, возможность замены обивочного
материала или целых элементов. Мебель должна
иметь красивый внешний вид; отдельные узлы,
детали, фурнитура должны быть хорошо
подобраны по цвету, отделке, текстуре. Выделение
вредных веществ не должно превышать предельно
допустимых концентраций их в воздухе
помещений. Мебель должна меньше загрязняться,
легко очищаться от пыли, иметь меньше участков,
на которых могла бы задерживаться пыль.
Размеры: высота не более 104 см., ширина не более
46 см., высота сиденья от пола не более 52 см.
Для категории «руководители предельное
значение - массив древесины «ценных» пород
(твердолиственных и тропических); возможные
значения: древесина хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна, ель. Предельная
цена-10000,00 руб.
Для категорий «специалисты»,
«обеспечивающие специалисты возможное
значение - древесина хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна, ель. Предельная
цена-3000,00 руб.

обивочные
материалы

Для категории
обивочные
«руководители»: материалы
предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы.
Для категории

Для категории «руководители»: предельное

значение - кожа натуральная; возможные
значения: искусственная кожа; мебельный
(искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы.
Для категории «специалисты»: предельное
значение - искусственная кожа; возможные
значения; мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы. Для категории
«обеспечивающие специалисты»: предельное
значение – ткань, возможное значение: нетканые
материалы

«специалисты»:
предельное
значение искусственная
кожа;
возможные
значения;
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы. Для
категории
«обеспечивающие
специалисты»:
предельное
значение - ткань.
возможное
значение: нетканые
материалы.
Для всех категорий должностей
10.

11.

36.12.11

36.12.12

Мебель
796
металлич
еская для
офисов,
админист
ративных
помещен
ий,
учебных
заведени
й,
учрежден
ий
культуры
и т.п.

штука

Мебель
796
деревянн
ая для
офисов,

штука

материал
(металл)

материал
(металл)
Предельное значение материала высококачественная сталь, покрытая полимерными
и порошковыми красками. Допускается
комплектация сейфовыми замками, подвесными
папками-карманами. Максимальная нагрузка на
одну полку не более 50 кг. Размеры: высота не
более 1300 мм., ширина не более 420 мм., глубина
не более 360 мм.
Предельная стоимость- 10500,00 руб

материал (вид
древесины)

Для категории
«руководители»:
предельное
значение - массив

материал (вид
древесины)

Общие требования к потребительским
свойствам: Мебель должна обладать комплексом
функциональных, эргономических, эстетических
свойств и быть надежной в эксплуатации.

админист
ративных
помещен
ий,
учебных
заведени
й,
учрежден
ий
культуры
и т.п.

древесины
«ценных» пород
(твердо-лиственных
и тропических);
возможные
значения: древесина
хвойных и
мягколиственных
пород.
Для категорий
«специалисты»,
«обеспечивающие
специалисты»:
возможные
значения древесина хвойных
и мягколиственных
пород.

Конструкция мебели должна обеспечивать
устойчивость, возможность замены целых
элементов. Мебель должна иметь красивый
внешний вид; отдельные узлы, детали, фурнитура
должны быть хорошо подобраны по цвету, отделке,
текстуре. Выделение вредных веществ не должно
превышать предельно допустимых концентраций
их в воздухе помещений. Мебель должна меньше
загрязняться, легко очищаться от пыли, иметь
меньше участков, на которых могла бы
задерживаться пыль.
Для категории «руководители»: предельное
значение - массив древесины «ценных» пород
(твердо-лиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и
мягколиственных пород. Предельная стоимость –
58000,00 руб.
Для категорий «специалисты»,
«обеспечивающие специалисты»: возможные
значения - древесина хвойных и мягколиственных
пород. Предельная стоимость-12400,00 руб.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
Для всех категорий должностей
1.

75.12.11.

Услуги
383
государс
твенного
управлен
ия
в
области
образова
ния

рубль

x

x

Исполнитель
(эксперт)

Услуги должны оказываться исполнителем
(экспертом) лично в установленные сроки.
Исполнителем (экспертом) в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» должно
являться эксперт и (или) экспертные организации,
которые внесены аккредитационным органом в
реестр экспертов и экспертных организаций.
При проведении аккредитационной экспертизы
исполнитель (эксперт) не может находиться в
какой-либо зависимости от лиц, заинтересованных
в ее результатах.
Качество, технические характеристики услуг,
требования к их безопасности и иные показатели,
связанные с определением соответствия
оказываемых услуг потребностям заказчика
должны соответствовать требованиям,
действующего законодательства, в том числе:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

x

x

образовании в Российской Федерации», Положения
о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039.
Исполнитель (эксперт) с выездом на место
оказания услуг должен провести проверку
выполнения содержания образовательных
программ, оценить результаты освоения данных
образовательных программ и установить
соответствие подготовки обучающихся и
выпускников требованиям ФГОС.

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

