КОРМИЛОВКА

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2016

№ 460-п
р.п. Кормиловка

Об утверждении требований к закупаемым Администрацией Кормиловского
муниципального района, подведомственными казенными учреждениями и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации
Кормиловского муниципального района от 01 февраля 2016 года № 35-п «О
некоторых вопросах нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для
нужд Кормиловского муниципального района», руководствуясь Уставом
Кормиловского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить требования к закупаемым Администрацией Кормиловского
муниципального района, подведомственными казенными учреждениями и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов
местного
самоуправления
Кормиловского
муниципального
района
(http://kormil.omskportal.ru).
Глава Кормиловского
муниципального района

Л.И. Матиенко

Приложение
к постановлению Администрации
Кормиловского муниципального района
от 30.12.2016 № 460-п
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Администрацией Кормиловского муниципального района, муниципальным
учреждением «Центр хозяйственного обслуживания», их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)
№
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам,
утвержденные Администрацией
Кормиловского муниципального
района
характеристика

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

значение
харакхарактеристи теристики
ка

значение характеристики

обоснование отклонения значения
характеристики от утвержденной
Администрацией Кормиловского
муниципального района, в том числе с
использованием функционального
назначения товара*

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения
требований к закупаемым муниципальными органами Кормиловского муниципального района, подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (постановление Администрации Кормиловского муниципального
района от 01 февраля 2016 года № 35-п «О некоторых вопросах нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Кормиловского муниципального района»)
№
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам,
утвержденные постановлением
Администрации Кормиловского
муниципального района от
01.02.2016 № 35-п
характеристика

значение
характеристи

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные муниципальным органом
(Администрацией Кормиловского муниципального района)

характеристика

значение характеристики

обоснование
отклонения значения

ки

1

30.02.12

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

характеристики от
утвержденной
Администрацией
Кормиловского
муниципального
района, в том числе с
использованием
функционального
назначения товара*

Ноутбук
039

дюйм

размер и тип
экрана

отсутствует

размер и тип экрана

не более 18,
жидкокристаллический

166

килограм вес
м

отсутствует

вес

не более 7

тип процессора

отсутствует

тип процессора

не более 4-ядерного

2931

гигагерц

частота
процессора

отсутствует

частота процессора

не более 3

2553

гигабайт

размер
оперативной
памяти

отсутствует

размер оперативной
памяти

не более 8

2553

гигабайт

объем накопителя отсутствует

объем накопителя

не более 500

тип
видеоадаптера

отсутствует

тип видеоадаптера

дискретная

операционная
система

отсутствует

операционная система

наличие (по требованию)

тип жесткого
диска

отсутствует

тип жесткого диска

внутренний

оптический
привод

отсутствует

оптический привод

DVD-RW (по
требованию)

наличие модулей
WI-FI,
BLUETOOTH,
поддержки 3G
(UMTS),

отсутствует

наличие модулей WI- наличие модулей WI-FI,
FI, BLUETOOTH,
BLUETOOTH
поддержки 3G (UMTS)

предустановленно отсутствует
е программное
обеспечение

предустановленное
программное
обеспечение

наличие (по требованию)

356

час

время работы

отсутствует

время работы

не менее 2

383

рубль

предельная цена

отсутствует

предельная цена

не более 50000,00

отсутствует

размер и тип экрана

не более 15,
жидкокристаллический

отсутствует

вес

не более 5

тип процессора

отсутствует

тип процессора

не более 4-ядерного

Планшетный компьютер
039

дюйм

размер и тип
экрана

166

килограм вес
м

2931

гигагерц

частота
процессора

отсутствует

частота процессора

не более 2,4

2553

гигабайт

размер
оперативной
памяти

отсутствует

размер оперативной
памяти

не более 4

2553

гигабайт

объем накопителя отсутствует

объем накопителя

не более 32

тип
видеоадаптера

отсутствует

тип видеоадаптера

дискретная

операционная
система

отсутствует

операционная система

наличие

356

383
2

30.02.15

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

039

час

рубль

дюйм

тип жесткого
диска

отсутствует

тип жесткого диска

внутренний

оптический
привод

отсутствует

оптический привод

не требуется

наличие модулей
WI-FI,
BLUETOOTH,
поддержки 3G
(UMTS)

отсутствует

наличие модулей WI- наличие модулей WI-FI,
FI, BLUETOOTH,
BLUETOOTH, поддержки
поддержки 3G (UMTS) 3G (UMTS)

время работы

отсутствует

время работы

не менее 2

предустановленно отсутствует
е программное
обеспечение

предустановленное
программное
обеспечение

наличие (по требованию)

предельная цена

предельная цена

отсутствует

тип
отсутствует
(моноблок/систем
ный блок и
монитор)

тип
(моноблок/системный
блок и монитор)

системный блок и
монитор, моноблок (по
требованию)

размер
экрана/монитора

отсутствует

размер
экрана/монитора

не более 24,
жидкокристаллический

тип процессора

отсутствует

тип процессора

не более 4

292

мегагерц

частота
процессора

отсутствует

частота процессора

не более 4200

2553

гигабайт

размер
оперативной
памяти

отсутствует

размер оперативной
памяти

не более 4

2553

гигабайт

объем накопителя отсутствует

объем накопителя

не более 1000

персональные
настольные, рабочие
станции вывода

383
3

30.02.16

тип жесткого
диска

отсутствует

тип жесткого диска

внутренний

оптический
привод

отсутствует

оптический привод

DVD-RW (по
требованию)

тип
видеоадаптера

отсутствует

тип видеоадаптера

дискретный/встроенный

операционная
система

отсутствует

операционная система

наличие (по требованию)

предустановленно отсутствует
е программное
обеспечение

предустановленное
программное
обеспечение

наличие (по требованию)

предельная цена

предельная цена

не более 55000,00

метод печати
отсутствует
(струйный/лазерн
ый)

метод печати
(струйный/лазерный)

лазерный принтер

разрешение
печати

отсутствует

разрешение печати

не менее 600х600

цветность
(цветной/
черно-белый)

отсутствует

цветность (цветной/
черно-белый)

черно-белый

максимальный
формат

отсутствует

максимальный формат А4

страниц в скорость печати
минуту

отсутствует

скорость печати

не более 60

наличие
дополнительных

отсутствует

наличие
дополнительных

наличие прямого
подключения к

рубль

Устройства
Принтеры
ввода/вывода данных,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональные
устройства

отсутствует

модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и
т.д.)
383

рубль

модулей и
персональному
интерфейсов (сетевой компьютеру или сетевого
интерфейс, устройства интерфейса
чтения карт памяти и
т.д.)

предельная цена

отсутствует

предельная цена

не более 10000,00

разрешение
сканирования

отсутствует

разрешение
сканирования

не более 1200х1200

цветность
(цветной/
черно-белый)

отсутствует

цветность (цветной/
черно-белый)

цветной / черно-белый

максимальный
формат

отсутствует

максимальный формат А4

отсутствует

скорость сканирования х

Сканер

страниц в скорость
минуту
сканирования

383

рубль

наличие
отсутствует
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и
т.д.)

наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства
чтения карт памяти и
т.д.)

наличие прямого
подключения к
персональному
компьютеру или сетевого
интерфейса

предельная цена

отсутствует

предельная цена

не более 15000,00

отсутствует

метод печати

лазерный

Многофункциональные устройства
метод печати

(струйный/лазерн
ый)
пиксель
на дюйм

разрешение
сканирования

отсутствует

разрешение
сканирования

не менее 300

цветность
(цветной/
черно-белый)

отсутствует

цветность (цветной/
черно-белый)

черно-белый

максимальный
формат

отсутствует

максимальный формат А4

отсутствует

скорость печати /
сканирования

не менее 25/25

наличие
отсутствует
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и
т.д.)

наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства
чтения карт памяти и
т.д.)

наличие прямого
подключения к
персональному
компьютеру или сетевого
интерфейса

предельная цена

отсутствует

предельная цена

не более 20000,00

тип устройства
(телефон/
смартфон)

отсутствует

тип устройства
(телефон/
смартфон)

телефон/
смартфон

поддерживаемые
стандарты

отсутствует

поддерживаемые
стандарты

GSM 900/1800/1900

операционная
система

отсутствует

операционная система

наличие (по требованию)

время работы

отсутствует

время работы

в активном режиме

страниц в скорость печати /
минуту
сканирования

383

4

32.20.11

рубль

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

356

час

(струйный/лазерный)

разговора : не менее 3

796

5

34.10.22

Автомобили легковые

штук

метод управления отсутствует
(сенсорный/
кнопочный)

метод управления
(сенсорный/
кнопочный)

сенсорный/
кнопочный

количество SIMкарт

отсутствует

количество SIM-карт

не более 2

наличие модулей
и интерфейсов
(WI-FI,
BLUETOOTH,
USB, GPS)

отсутствует

наличие модулей и
интерфейсов (WI-FI,
BLUETOOTH, USB,
GPS)

наличие модуля WI-FI –
по требованию, модуля
BLUETOOTH – по
требованию, интерфейса
USB – по требованию,
модуля GPS – по
требованию

383

рубль

стоимость
отсутствует
годового
владения
оборудованием
(включая
договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные
договоры) из
расчета на одного
абонента (одну
единицу трафика)
в течение всего
срока службы

стоимость годового
владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры)
из расчета на одного
абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего
срока службы

не более 1000,00

383

рубль

предельная цена

не более
15000,00

предельная цена

не более 15000,00

251

лошадина мощность
я сила
двигателя

не более 200

мощность двигателя

не более 150

383

рубль

комплектация

отсутствует

комплектация

базовая

предельная цена

не более
1500000,00

предельная цена

не более 1500000,00

6

34.10.30

Средства
251
автотранспортные для
перевозки 10 человек и
более

лошадина мощность
я сила
двигателя

отсутствует

мощность двигателя

не более 150

7

34.10.41

Средства
автотранспортные
грузовые

лошадина мощность
я сила
двигателя

отсутствует

мощность двигателя

не более 150

8

36.11.11

Мебель для сидения с
металлическим
каркасом

материал (металл) отсутствует

материал (металл)

металл

обивочные
материалы

предельное
обивочные материалы
значение –
кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственна
я кожа,
мебельный
(искусственн
ый) мех,
искусственна
я замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

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

Мебель для сидения с
деревянным каркасом

материал (вид
древесины)

предельное
материал (вид
значение –
древесины)
массив
древесины
"ценных"
пород
(твердолиств

предельное значение –
массив древесины
"ценных" пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и

9

36.11.12

251

обивочные
материалы

енных и тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколистве
нных пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель

мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель

предельное
обивочные материалы
значение –
кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственна
я кожа,
мебельный
(искусственн
ый) мех,
искусственна
я замша
(микрофибра
), ткань,
нетканые
материалы

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

10

36.12.11

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

материал (металл) отсутствует

материал (металл)

сталь

11

36.12.12

Мебель деревянная
для офисов,
административных
помещений, учебных

материал (вид
древесины)

материал (вид
древесины)

предельное значение –
массив древесины
"ценных" пород (твердолиственных и

предельное
значение –
массив
древесины

заведений, учреждений
культуры и т.п.

"ценных"
пород
(твердолиственных
и тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколистве
нных пород

тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород,
ЛДСП, МДФ, ДВП

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом
отсутствует

