УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИИМАТЕЛЕЙ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«30» декабря 2015

№6

Об утверждении требований к закупаемым Уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Ленинградской области отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 530 «Об определении
требований к закупаемым органами исполнительной власти Ленинградской
области, органами управления территориальными государственными
внебюджетными фондами Ленинградской области и подведомственными им
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить ведомственный перечень закупаемых Уполномоченным
по защите прав предпринимателей в Ленинградской области отдельных видов
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно приложению, к
настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Уполномоченный
по защите прав предпринимателей
в Ленинградской области

Е.А. Рулева

ПРИЛОЖЕНИЕ
приказу от «30» декабря 2015 г. № 6

ПЕРЕЧЕНЬ
закупаемых Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ленинградской области
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
N
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Единица измерения

код по
ОКЕИ

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

наименова характеристи
ние
ка

значение
характеристи
ки

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам, утвержденные Уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Ленинградской области

характеристика

значение
характеристики

обоснование
функциональ
отклонения
ное
значения
назначение
характеристики
от утвержденной
Правительством
Ленинградской
области

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам
определения требований к закупаемым органами исполнительной власти Ленинградской области, органами управления территориальными государственными
внебюджетными фондами Ленинградской области и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области
1

32.20.11

Аппаратура
передающая для
радиосвязи,
радиовещания и
телевидения.

383

Рубль

Тип
Для
Тип устройства
устройства
руководите- (телефон/смартф
(телефон/смар
ля,
он),
тфон),
заместителя поддерживаемы
поддерживае руководителя
е стандарты,
мые
не более
операционная

Для руководителя, заместителя
руководителя не
более 15000,
должности
категории

-

-

стандарты,
15000,
система, время
операционная
должности
работы, метод
система,
категории
управления
время работы, «Помощники (сенсорный/кноп
метод
(советники)»
очный),
управления
не более
количество SIM(сенсорный/к
10000,
карт, наличие
нопочный),
должности
модулей и
количество
категории
интерфейсов
SIM-карт,
"Специалисты
(Wi-Fi,
наличие
" не более
Bluetooth, USB,
модулей и
5000
GPS), стоимость
интерфейсов
годового
(Wi-Fi,
владения
Bluetooth,
оборудованием
USB, GPS),
(включая
стоимость
договоры
годового
технической
владения
поддержки,
оборудование
обслуживания,
м (включая
сервисные
договоры
договоры) из
технической
расчета на
поддержки,
одного абонента
обслуживания
(одну единицу
, сервисные
трафика) в
договоры) из
течение всего
расчета на
срока службы,
одного
предельная цена
абонента
(одну
единицу
трафика) в
течение всего
срока
службы,
предельная
цена

«Помощники
(советники)» не
более 10000,
должности
категории
"Специалисты"
не более 5000

2

36.11.11

Мебель для
сидения с
металлическим
каркасом

Материал
(металл),
обивочные
материалы

Должности
категории
"Руководите
ли",
"Помощники
(советники)"
: Предельное
значение кожа
натуральная.
Возможные
значения:
искусственная
кожа,
мебельный
(искусственн
ый) мех,
искусственная
замша
(микрофибра)
, ткань,
нетканые
материалы.
Должности
категории
"Специалист
ы»,
"Обеспечива
ющие
специалисты
":
Предельное
значение искусственная
кожа.
Возможные
значения:
мебельный
(искусственн

Материал
(металл),
обивочные
материалы

Должности
категории
"Руководители",
"Помощники
(советники)":
Предельное
значение - кожа
натуральная.
Возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы.
Должности
категории
"Специалисты»,
"Обеспечивающ
ие
специалисты":
Предельное
значение искусственная
кожа. Возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

ый) мех,
искусственная
замша
(микрофибра)
, ткань,
нетканые
материалы
3

36.11.12

Мебель для
сидения с
деревянным
каркасом

Материал
(вид
древесины)

Должности
категории
"Руководите
ли",
"Помощники
(советники)"
,
"Специалист
ы»,
"Обеспечива
ющие
специалисты
":
Предельное
значение:
МДФ, ДСП и
иные
материалы

Материал (вид
древесины)

Должности
категории
"Руководители",
"Помощники
(советники)",
"Специалисты»,
"Обеспечивающ
ие
специалисты":
Предельное
значение: МДФ,
ДСП и иные
материалы

Обивочные
материалы

Должности
категории
"Руководите
ли",
"Помощники
(советники)"
: Предельное
значение кожа
натуральная.
Возможные

Обивочные
материалы

Должности
категории
"Руководители",
"Помощники
(советники)":
Предельное
значение - кожа
натуральная.
Возможные
значения:
искусственная

значения:
искусственная
кожа,
мебельный
(искусственн
ый) мех,
искусственная
замша
(микрофибра)
, ткань,
нетканые
материалы.
Должности
категории
"Специалист
ы»,
"Обеспечива
ющие
специалисты
":
Предельное
значение искусственная
кожа.
Возможные
значения:
мебельный
(искусственн
ый) мех,
искусственная
замша
(микрофибра)
, ткань,
нетканые
материалы
4

36.12.12

Мебель
деревянная для
офисов,

Материал
(вид
древесины)

Должности
категории
"Руководите

кожа, мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы.
Должности
категории
"Специалисты»,
"Обеспечивающ
ие
специалисты":
Предельное
значение искусственная
кожа. Возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

Материал (вид
древесины)

Должности
категории
"Руководители",

административны
х помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

ли",
"Помощники
(советники)"
,
"Специалист
ы»,
"Обеспечива
ющие
специалисты
":
Предельное
значение:
МДФ, ДСП и
иные
материалы

"Помощники
(советники)",
"Специалисты»,
"Обеспечивающ
ие
специалисты":
Предельное
значение: МДФ,
ДСП и иные
материалы

