РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 177- П

30.12.2016 г.

Об утверждении Обязательного перечня 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)
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона Федеральным законом от
05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Решением Хатангского сельского
Совета депутатов от 24.12.2013 г. № 121 -PC «О закупках товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга и
подведомственных им учреждений», Постановлением администрации СП Хатанга от
21.12.2016г. № 170-П «Об утверждении правил определения требований к закупаемым
муниципальными заказчиками сельского поселения Хатанга отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», в целях упорядочения
процедур в сфере закупок для муниципальных нужд сельского поселения Хатанга,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить 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) (далее - Обязательный перечень), согласно приложению.
2. Контрактному управляющему администрации СП Хатанга (Марясовой Т.А.)
разместить Обязательный перечень, в установленном порядке, в единой
информационной системе в сфере закупок в течении 10 рабочих дней со дня его
принятия.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания
распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2017 года.

и

на Скрипкина А.С.

А.В. Кулешов

С

(

Приложение
к Постановлению администрации
сельского поселения Хатанга
от 30.12.2016 г. № 177- П

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)
№
и/
п

1
1
1.

Код по
ОКПД

2
26.20.14

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

3
Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативные
массой не более 10
кг для
автоматической
обработки данных
("лэптопы",
"ноутбуки",
"сабноутбуки").
Пояснения по
требуемой
продукции:
ноутбуки

Наименование Заказчика
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству ) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов това эов, работ, услуг
значение характеристики
единица измерения
характеристика
Наименован
код по
ие
ОКЕИ
Должности категории:
Должности категории:
«ведущие специалисты»,
«Руководитель»
«специалисты» («служащие»)
8
7
5
6
4
Не более 17
Не более 17
дюйм
039
размер экрана
)KK,LCD
ЖК,ЬСБ
тип экрана
Не
более 3
Не более 3
килограмм
166
вес
*
Не более 4-х ядер
Не более 4-х ядер
тип процессора
Не более 8
Не более 8
гигабайт
2931
размер оперативной памяти
Не более 1
терабайт
Не
более
1
2553
объем накопителя
HDD, SSD
HDD, SSD
2554
тип жесткого диска
DVD-RW
DVD-RW
оптический привод
наличие
наличие
наличие модулей Wi-Fi
наличие
наличие
наличие модулей Bluetooth
опционально
опционально
наличие модулей поддержки 3G, (UMTS)
Интегрированный
Интегрированный
тип видеоадаптера
Не более 5 часов
Не более 5 часов
время работы
Без ПО
Без ПО
предустановленное программное
обеспечение
предельная цена

383

рубль

Не более 50,0 тыс. рублей

Не более 35,0 тыс. рублей

1
1.

2.

26.20.14

26.20.15

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативные
массой не более 10
кг для
автоматической
обработки данных
("лэптопы",
"ноутбуки",
"сабноутбуки").
Пояснения по
требуемой
продукции:
планшетные
компьютеры

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:

__________с

размер экрана
тип экрана
вес
тип процессора
частота процессора
размер оперативной памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi
наличие модулей Bluetooth
наличие модулей поддержки 3G, (UMTS)
тип видеоадаптера
время работы
операционная система
предустановленное программное
обеспечение
предельная цена
Компьютеры персональные настольные:
тип (моноблок/системный блок и
монитор),
тип процессора,
частота процессора.
размер оперативной памяти,
объем накопителя,
тип жесткого диска,
оптический привод.
тип видеоадаптера,
операционная система,
предустановленное программное
обеспечение
Предельная цена

039

дюйм

166

килограмм

2931
2553
2554

гигагерц
гигабайт
терабайт

час
356

383

рубль

Не более 17
5KK,LCD
Не более 3
Не более 4-х ядер
Не более 4
Не более 8
Не более 1
HDD, SSD
DVD-RW
наличие
наличие
опционально
Интегрированный
Не более 5 часов
предустановленная
лицензионное

Не более 50,0тыс. рублей
системный блок

системный блок
*

0039
2931
2553
2553

дюйм
гигагерц
Гбайт
Гбайт

не более 8 ядер
не более 3.4
не более 8
не более 1000+8 SSD
SATA
DVD+-R/RW
дискретный, встроенный
ОС системы Linux
офисные приложения.
антивирусные программы

не более 8 ядер
не более 3.4
не более 8
не более 1000+8 SSD
SATA
DVD+-R/RW
дискретный, встроенный
ОС системы Linux
офисные приложения,
антивирусные программы

383

руб.

не более 55 тыс. рублей

не более 35.0 тыс. рублей

компьютеры
персональные
настольные,
рабочие станции,
вывода

Компьютеры персональные настольные:
тип (моноблок/системный блок и
монитор),
размер экрана/монитора,
разрешение дисплей

Предельная цена

039

383

Дюйм

руб.

монитор
ЖК

монитор
ЖК

не более 27

не более 27

1920x1080

не более 1920x1080

не более 25.0 тыс. рублей

не более 15.0 тыс. рублей
Не менее:

Серверы сетевые, компьютеры серверного
назначения:
Процессор: количество, тактовая частота и
количество ядер
Оперативная память: количество, объем
(каждой планки и общий) и тип
Накопители: тип, количество, объем,
интерфейс подключения, формат

одного 4-х ядерного
Не менее 16Гб оперативной
памяти по спецификации DDR3
Дисковый массив из 4-х HDD
1000Мб
RAID 10
Блок питания 2*1400 W с
избыточностью и горячей
заменой

Блок питания: количество, мощность

Предельная цена
оJ.
26.20.16

Устройства
ввода/вывода
данных,
содержащие или не
содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры, сканеры,
м ногофункциональ
ные устройства,
мониторы

тип
метод печати (для принтера/много
функционального устройства)
разрешение сканирования (для сканера'
многофугнкциональ-ного устройства)
цветность
максимальный формат
скорость печати/
сканирования
наличие дополнительных модулей и
интерфейсов

383

Не более 300 тыс. рублей

Руб.
мно гофункционал ьные
устройства
лазерный

многофункциональные
устройства
лазерный

не менее 1200x1200
пикселей
цветной/черно-белы й
не более АЗ
не менее 24

не менее 300x300 пикселей

сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти, модуль
автоматической двусто-

черно-белый
не более АЗ
не менее 11 стр./мин. (АЗ)
22 стр./мин. (А4)
сетевой интерфейс, устройства
чтения карт памяти, модуль
автоматической двусто-ронней
печати

(

(
ронней печати

предельная цена
тип
метод печати (для принтера/много
функционального устройства)
разрешение

383

руб.

цветность
максимальный формат
скорость печати
наличие дополнительных модулей и
интерфейсов

предельная цена
4.
32.20.11

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

i-

тип устройства (сотовый
телефон/смартфон)
метод управления (сенсорный/кнопочный)
Диагональ и разрешение экрана
поддерживаемые стандарты связи
количество SIM-карт
операционная система
наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)
Аккумулятор: емкость, время работ (в
режиме ожидания, в режиме разговора)
Слот для карт памяти:
начичие/отсутствие, поддерживаемые
форматы карт
Камера фронтальная и (или) тыловая
(наличие/отсутствие, разрешение)
Стоимость годового владения
оборудованием (включая договоры
технической поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из расчета на одного
абонента (одну единицу трафика) в
течение всего срока службы

383

руб.

не более 95.0 тыс. рублей
принтер
лазерный

не более 60,0 тыс. рублей
принтер
лазерный

не менее 600x600
пикселей
цветной/черно-белый
не более А4
не менее 24
сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти, модуль
автоматической двусто
ронней печати

не менее 600x600 пикселей

не более 35.0 тыс. рублей

не более 10,0 тыс. рублей

цветной/черно-белый
не более А4
не менее 12

*

(

с

предельная цена
383
Аппаратура
передающая для
радиосвязи,
радиовещания и
телевидения.
Пояснения по
требуемой
продукции:
Беспроводная
(радио) офисная
мини -АТС

Рубль

3 порта для подключения
СО (RJ11)
1 LAN порт RJ45
графический дисплей
240x144 пикселей
10 программируемых
клавиш с индикацией
1 порт подключения
факса
голосовая
почта/Автоинформатор 240 минут
зона радиопокрытия до
300 метров
заставка дисплея
записная книжка
клавиши навигации
функциональные
клавиши: DND - «не
беспокоить»,
CONFERENCE «конференция»,
HEADSET - «гарнитура»,
HOLD - «удержание»,
REDIAL/PAUSE «повторный
набор/пауза», SPEAKER «громкая связь», MUTE «вкл/выкл микрофона»,
TRANSFER - «перевод
вызова»
Количество
соединительных линий:
не менее трех;

Кол-во портов для подключения

Дисплей

Факс
Голосовая почта

Зона покрытия
Доп. функции

предельная цена

Не более 15,0 тыс. рублей

383

Рубль

Не более 35,0 тыс. рублей

не более 5,0 тыс. рублей

*

5.
34.10.22

Автомобили
легковые

мощность двигателя,

251

Лошадиная
сила

Цельнометаллический
внедорожник 5 дв.
5
Дизельный с системой
впрыска или бензиновый
инжекторный, Евро - 4

Тип кузова
Количество мест
Тип двигателя

смЗ

Рабочий объем
Колесная формула
Коробка передач
Раздаточная коробка

34.10.30

Средства
автотранспортные
для перевозки 10
человек и более

Колесная база
Дорожный просвет
предельная цена

383

Мощность двигателя

251

Тип кузова
Количество мест
Тип двигателя

Рабочий объем
Коробка передач
Раздаточная коробка

Не более 200

мм
мм
Рубль
Лошадиная
сила

не более 3000
4*4
Механическая, 5-ти
ступенчатая
2-сту пенчатая с
электрическим приводом
2760
не менее 210
не более 1,2 млн. рублей

*
Не более 150
Цельнометаллический автобус
10
дизельный, 4 цилиндровый,
рядный,
с турбонаддувом и
интеркулером или бензиновый
инжекторный
не более 3000
механическая, 5-ступенчатая
2-ступенчатая, без межосевого
дифференциала, с отключаемым
передним приводом

с
Колесная база
Дорожный просвет
предельная цена
6.
36.11.11

Мебель для
сидения с
металлическим
каркасом
(для персонала)

383

Рубль
Предельное значениеНатуральная кожа
Деревянные
Механизм качания
повышенной
комфортности с
возможностью фиксации
кресла в рабочем
положении
Металлическая с
накладками из
натурального дерева
11 мм.
Монолитный
Стандартный поролон
плотности 25-40 кг/мЗ
120 кг.

материал (металл), обивочные материалы
Подлокотники
Механизм качания

Крестовина

Диаметр штока
Каркас
Набивка кресла
Рекомендованная максимальная нагрузка
предельная цена
Мебель дня
сидения с
металлическим
каркасом

2760
не менее 150
не более 1,2 млн. рублей

383

Рубль

Не более 50,0 тыс. рублей

Покрытие каркаса:

(дчя посетителей)
Цвета исполнения
Рабочая нагрузка

Мебель для
сидения с
металлическим

Опора

Пластиковая

11 мм.
Немонолитный
Стандартный поролон плотности
25-40 кг/'мЗ
120 кг.
*
Не более 20,0 тыс. рублей
метштлические ножки на основе
сварной рамы из овального
профиля 1,3мм.
Внешняя сторона сиденья и
спинки имеет декоративную
пластиковую крышку,
полимерное черного цвета,
текстиль и черный
кожезаменитель,
до 140 кг.

Опора

предельная цена

Предельное значениеСтандарт (ткань, иск.кожа)
Пластиковые
Механизм качания повышенной
комфортности с возможностью
фиксации кресла в нескольких
положениях

383

Не более 2,5 тыс. рублей

Рубль
Металлический каркас
Пластик

с
каркасом

Подлокотники

(для конференц
зал а)

Материал обивки

(
искусственная кожа
до 140 кг.

Рабочая нагрузка
предельная цена

7.
36.11.12

Мебель для
сидения с
деревянным
каркасом

383

Рубль

предельное значение массив древесины
"ценных" пород
(твердолис-твенных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель
предельное значение —
кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

материал (вид древесины)

Обивочные материалы

предельная цена
8.
36.12.11

9.
36.12.12

Мебель
металлическая для
офисов,
административных
помещений,
учебных заведений,
учреждений
культуры и т.п.

материал (металл)

Мебель деревянная
для офисов,
административных
помещений,
учебных заведений,

материал (вид древесины)

Не более 18,0 тыс. рублей

383

Рубль

возможное значение - древесина
хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение искусственная кожа;
возможные значения: мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы *

Не более 10,0 тыс. рублей

Не более 10,0 тыс. рублей

предельное значение сталь
(высококачественная
сталь);
покрытие (полимерное
порошковое)

предельное значение -сталь
(высококачественная стать);
покрытие (полимерное
порошковое)

Не более 45,0 тыс. рублей
предельное значение массив древесины
"ценных" пород
(твердолиственных и
тропических);

Не более 30,0 тыс. рублей
возможные значения древесина хвойных и мягколист
венных пород

С

(

учреждений
культуры и т.п.
предельная цена

383

Рубль

возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород
Не более 50 тыс. рублей

Не более 20 тыс. рублей

