СУХИНИЧИ

Администрация муниципального района
"Сухиничский район”
Калужская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2016

№ 1107

О внесении изменений в Постановление от
31.12.2014 г. № 2024 «Об утверждении
требований к отдельным видам товаров,
работ, услуг(в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) и ( или)нормативные
затраты для обеспечения функций
заказчика»
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» , Уставом муниципального района "Сухиничский район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Приложение к Постановлению № 2024 от 31.12.2014 г. «Об
утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг(в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) и ( или)нормативные затраты для
обеспечения функций заказчика» Пунктом 1.18. (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального
обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
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Глава администрации муниципального
района «Сухиничский район»

А.С. Колесников

Приложение
к Постановлению
администрации МР «Сухиничский район»
от 30.12.2016 N 1107
Пункт 1.18.
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) К НИМ

п/
п

Код по Наименован
ие
ОКПД
отдельного
вида
товаров,
работ, услуг

Единица
измерения

Требования к
потребительски
м свойствам (в
том числе
качеству)и
иным
характеристика
м,
утвержденные
органом
местного
самоуправлени
я

Требования к потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные муниципальным органом МР
"Сухиничский район"

Функциона
Обоснование
Код по Наиме Характ Значен Характ Значен
льное
отклонения значения
еристи
ие
ие
ОКЕИ новани еристи
характ характеристики от назначение
ка
характ
е
ка
<*>
еристи
утвержденной
еристи
органом местного
ки
ки

J

самоуправления
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,
предусмотренный приложением N 1 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного
самоуправления, муниципальными органами МР "Сухиничский район" Калужской области,
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации
МР "Сухиничский район" Калужской области

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом
МР "Сухиничский район"
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
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)
N
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельных видов
товаров, работ,
услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным
характеристикам (в том числе предельные цены)
Характеристика

Единица
измерени
я

Значение характеристики

код найм Руководите Заместител Руководите
по енов
ль
ь
ль
ОК ание
руководите структурно
ЕИ
ля
го
подразделе
ния,
должности
категории
"специалис
ты"
1

30.02.12

Машины
вычислительные
электронные
цифровые

Размер и тип экрана, вес,
тип процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти,

портативные
массой не более
10 КГ ДЛЯ
автоматической
обработки
данных
("лэптопы",
"ноутбуки",
"сабноутбуки").
Пояснение по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры
2

30.02.15

объем накопителя, тип
жесткого диска,
оптический привод,
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G,
(UMTS), тип
видеоадаптера, время
работы, операционная
система,
предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена

Тип (моноблок/системный
Машины
блок и монитор), размер
вычислительные
экрана/монитора, тип
электронные
процессора, частота
цифровые прочие,
процессора, размер
содержащие или
оперативной памяти,
не содержащие в
объем накопителя, тип
одном корпусе
жесткого диска,
одно или два из
оптический
привод, тип
следующих
видеоадаптера,
устройств для
операционная система,
автоматической
предустановленное
обработки
программное обеспечение,
данных:
предельная цена
запоминающие
устройства,

устройства ввода,
устройства
вывода.
Пояснение по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные,
рабочие станции
вывода
3

30.02.16

Устройства
ввода/вывода
данных,
содержащие
(несодержащие) в
одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснение по
требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,
многофункционал
ьные устройства

Метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункциона
льного устройства),
разрешение сканирования
(для
сканера/многофункционал
ьного устройства),
цветность (цветной/черно
белый), максимальный
формат, скорость
печати/сканирования,
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

4

32.20.11

Аппаратура

Тип устройства

383 рубл Не более 25

Не более

Не более

5

6

34.10.22

36.11.11

передающая для
радиосвязи,
радиовещания и
телевидения.
Пояснение по
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные

(телефон/смартфон),
поддерживаемые
стандарты, операционная
система, время работы,
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

Автомобили
легковые

Мощность двигателя,
комплектация

Предельная цена

Мебель для

Материал (металл),

ь

тыс.

18 тыс.

10 тыс.

251 лоша
дина
я
сила

Не более
200

Не более
150

Не более
150

383 рубл
ь

Не более
2,0 млн

Не более
1,0 млн

Не более
1,0 млн

Предельное Предельно Предельно

36.11.12

сидения с
металлическим
каркасом

обивочные материалы

значение кожа
натуральна
я;
возможные
значения:
искусствен
ная кожа,
мебельный
(искусствен
ный) мех,
искусствен
ная замша
(микрофиб
ра), ткань,
нетканые
материалы

Мебель для
сидения с
деревянным
каркасом

Материал (вид древесины)

Предельное
значение массив
древесины
"ценных"
пород
(твердолист
венных и
тропически
х);
возможные
значения:
древесина

е значение

е значение
- ткань;
искусствен возможные
ная кожа;
значения:
возможные нетканые
значения: материалы
мебельный
(искусстве
нный) мех,
искусствен
ная замша
(микрофиб
ра), ткань,
нетканые
материалы

Возможное
значение древесина
хвойных и
мягколиств
енных
пород:
береза,
лиственниц
а, сосна,
ель

Возможное
значение древесина
хвойных и
мягколиств
енных
пород:
береза,
лиственниц
а, сосна,
ель

хвойных и
мягколиств
енных
пород:
береза,
лиственниц
а, сосна,
ель
Обивочные материалы

10

36 12.11

Мебель
металлическая
для офисов,

Материал (металл)

Предельное
значение кожа
натуральна
я;
возможные
значения:
искусствен
ная кожа;
мебельный
(искусствен
ный) мех,
искусствен
ная замша
(микрофиб
ра), ткань,
нетканые
материалы

Предельно Предельно
е, значение е значение
- ткань,
искусствен возможное
ная кожа;
значение:
возможные нетканые
значения: материалы
мебельный
(искусстве
нный) мех,
искусствен
ная замша
(микрофиб
ра), ткань,
нетканые
материалы

административны
х помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т п.
11

36.12.12

Мебель
Материал (вид древесины)
деревянная для
офисов,
административны
х помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т п.

Предельное
значение массив
древесины
"ценных"
пород
(твердолист
венных и
тропически
х);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиств
енных
пород

Возможны
е значения
- древесина
хвойных и
мягколиств
енных
пород

Возможны
е значения
- древесина
хвойных и
мягколиств
енных
пород

