ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ лог

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Думы городского округа
ОТ

j'/ № <&)/&

№

_________

г. Сухой Лог

Об утверждении требований к закупаемым Думой городского округа
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
Главы городского округа Сухой Лог от 29.02.2016 № 307-ПГ «Об
утверждении правил определения требований к закупаемым органами
местного
самоуправления,
их
отраслевыми
(функциональными),
территориальными органами и подведомственными указанным органам
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»,
1. Утвердить требования к закупаемым Думой городского округа
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить вышеуказанные требования на сайте городского округа и в
единой информационной системе в сфере закупок.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Думы городского округа

B.C. Порядин

(

if

Приложение к распоряжению Председателя
Думы городского округа ^
от
№ ■ Ь.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Думой городского округа,
в отношении которых устанавливаются требования к их потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)
№
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Единица измерения

код по
ОКЕИ

Наименова
ние

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам,
утвержденные Администрацией
городского округа Сухой Лог в
обязательном перечне
характеристика
значение
характерист
ики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные Думой городского округа

характеристика

значение
характеристики

обоснование
Функцио
отклонения
нальное
значения
значение*
характеристики
от утвержденной
Администрацией
городского
округа Сухой Лог
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к
закупаемым органами местного самоуправления, их отраслевыми (функциональными), территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг, утверждённым постановлением Главы городского округа
Сухой Лог от 29.02.2016 №307-ПГ

(

2
1

26.20.15

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

383

2

26.20.15

Машины
вычислительные
электронные
цифровые прочие,
содержащие или не
содержащие в

Рубль

Размер и тип экрана,
вес, 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,
предустановленное
программное
обеспечение (высшая
должность)

Размер и тип
экрана, вес, 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,
предустановле нн
ое программное
обеспечение
(высшая
должность)

Предельная цена

Предельная цена

Тип
(моноблок/системный
блок и монитор),
размер
экрана/монитора, тип
процессора, частота

Тип
(моноблок/систе
мный блок и
монитор), размер
экрана/монитора,
тип процессора,

Возможное значение для
категорий должностей:
высшая, главная.
Размер экрана не более
15.6”, тип экрана
TN+film, вес не более
2.4 кг., тип процессора
не более 4-х ядерный,
частота процессора не
выше 1.6 ГГц,
оперативная память не
более 8 Гб, объем
накопителя не более 500
Гб, тип жесткого диска
HDD, оптический
привод DVD+RW,
модули Wi-Fi,
Bluetooth, тип
видеоадаптера гибридный, время
работы не более 12
часов, сеть - 10/100/1000
Мбит/с, операционная
система не выше
Windows 10,
предустановленное
программное
обеспечение не выше
MSOffice 2016
не более 45 000,00
Обоснование
цены методом
сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)
Возможное значение для
всех категорий
должностей. Тип
моноблок/ системный
блок и монитор.
Размер экрана не более

с

с
3

одном корпусе
одно или два из
следующих
устройств для
автоматической
обработки данных:
запоминающие
устройства,
устройства ввода,
устройства
вывода. Пояснения
по требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные,
рабочие станции
вывода

383

3

26.20.16

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

Рубль

процессора, размер
оперативной памяти,
объем накопителя, тип
жесткого диска,
оптический привод,
тип видеоадаптера,
операционная
система,
предустановленное
программное
обеспечение (для всех
категорий
должностей)

частота
процессора,
размер
оперативной
памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска,
оптический
привод, тип
видеоадаптера,
операционная
система,
предустановленн
ое программное
обеспечение (для
всех категорий
должностей)

Предельная цена

Предельная цена

24 дюйма, тип
процессора не более 4ядерный, частота
процессора не более
3.4МГц, размер
оперативной памяти не
более 8 Гб, объем
накопителя не менее 500
Гб, тип жесткого диска
HDD оптический привод
DVD+RW, тип
видеоадаптера гибридный, сеть 10/100/1000 Мбит/с.
Операционная система
не выше Windows 10,
предустановленное
программное
обеспечение не выше
MSOffice 2016
не более 70 000,00

Метод печати
струйный/лазерный -

Метод печати
струйный/лазерн
ый - для
принтера/многоф
ункционального
устройства),
разрешение
сканирования
(для
сканера/многофу
нкционального
устройства),
цветность
(цветной/черно
белый),

Возможное значение для
всех категорий
должностей: Принтеры:
метод печати лазерный,
максимальное
разрешение чёрно-белой
печати 1200x1200 dpi,
цветность печати черно
белая, максимальный
формат А4, скорость
печати не более 60
стр./мин.
Дополнительные
параметры: интерфейсы
Ethernet (RJ-45)+ USB,

ДЛЯ

принтера/многофункц
ионального
устройства),
разрешение
сканирования(для
сканера/многофункци
онального
устройства),
цветность
(цветной/черно
белый),
максимальный

Обоснование
цены методом
сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

$

формат, скорость
печати/сканирования,
наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства
чтения карт памяти и
т.д.) (все категории
должностей)

i
4
максимальный
формат, скорость
печати/сканирова
ния, наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)
(все категории
должностей)

объем памяти не более
1Гб

Возможное значение для
всех категорий
должностей:
Сканеры:видпротяжный, площадь
сканирования 216x356
мм,скорость
сканирования (ч/б) 4 сек
(А4), скорость
сканирования (цв.) 6 сек
(А4), разрешение
сканера 600x600 dpi, тип
устройства автоподачи
двустороннее, емкость
устройства автоподачи
20 листов._____________
Возможное значение для
всех категорий
должностей:
Копир: метод печати
лазерный, цветность
печати черно-белая,
максимальный формат
АЗ, автоматическая
двусторонняя печать,
максимальное
разрешение копира 600x600 dpi, скорость
копирования - 30
стр./мин., максимальное
количество копий за
цикл - 99.______________
Возможное значение для
всех категорий
должностей:___________

с
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26.30.23

Аппаратура передающая
Руководитель

t

МФУ: метод печати
лазерный, разрешение
сканирования не более
2400 dpi, цветность
черно-белая,
максимальный формат
А4, скорость печати/
сканирования - не более
40 стр./мин. / не более
30 стр./мин,
двусторонняя печать,
Дополнительные
параметры: интерфейсы
Ethernet (RJ-45)+ USB,
сетевое сканирование,
объем памяти не более
1Гб
не более 52 000,00

Обоснование
цены методом
сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)
Обоснование
Предельная цена
не более 14 000,00
Предельная цена
Рубль
цены методом
(сканеры)
(сканеры)
сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)
Обоснование
Предельная цена
не более 25 000,00
Рубль
Предельная цена
цены методом
(копиры)
(копиры)
сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)
Обоснование
Предельная цена
не более 35 000,00
Рубль
Предельная цена
цены методом
(МФУ)
(МФУ)
сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)
для радиосвязи, радиовещания и телевидения. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные по должностям:
Рубль

Предельная цена
(принтеры)

Предельная цена
(принтеры)

Тип устройства

Тип устройства

Смартфон

(

(
6

высшей группы
должностей
муниципальной
службы

(телефон/смартфон)

(телефон/смартф
он)
Поддерживаемые
стандарты

Поддерживаемые
стандарты

356

Час

Операционная
система
Время работы
Метод управления
(сенсорный/
кнопочный)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

5

29.10.22
.

383

Рубль

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

Рубль

Предельная цена

Автомобили легковые по должностям:

Не более
10000,00

Операционная
система
Время работы
Метод
управления
(сенсорный/
кнопочный)
Количество SIMкарт
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

GSM (Global System for
Mobile communications),
CDMA (Code Division
Multiple Access)
He важно
He менее 10
Сенсорный

2
Wi-Fi, Bluetooth, USB,
GPS

He более 500

10000,00

(

(
7

Руководитель
высшей группы
должностей
муниципальной
службы

251

Лошадиная
сила

Мощность двигателя

Не более
200

Мощность
двигателя

Комплектация

383

Рубль

Предельная цена

не более 2
000 000,00

Предельная цена

6

29.10.30

Средства
автотранспортные
для перевозки 10
человек и более

251

Лошадиная
сила

Мощность двигателя,
комплектация

Мощность
двигателя,
комплектация

7

29.10.41

Средства
автотранспортные
грузовые

251

Лошадиная
сила

Мощность двигателя,
комплектация

Мощность
двигателя,
комплектация

Не более 200
Полноразмерное
легкосплавное запасное
колесо, светодиодные
дневные ходовые огни
(LED DRL),
электропривод
складывания зеркал
заднего вида,
фронтальные подушки
безопасности, боковые
подушки и шторки
безопасности, система
предупреждения об
экстренном торможении
(ESS),
мультифункциональное
рулевое колесо,
передние и задние
стеклоподъёмники с
электроприводом,
кондиционер,
аудиосистема
2 000 000,00
Не менее 120
5-ти ступенчатая
механическая коробка
передач, система
кондиционирования,
аудиосистема, цифровой
тахограф
Не менее 275
Раздаточная коробка,
колеса бескамерные,
межколесная
блокировка, держатель
запасного колеса, тенткаркас

С

(
8

8
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31.01.11

31.01.12

Мебель для сидения с металлическим каркасом по должностям Думы городского округа:
материал
Руководитель
материал
предельное значение (металл),
высшей группы
(металл),
кожа
обивочные
должностей
обивочные натуральна
материалы
муниципальной
материалы я; возможные
значения:
службы
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы
материал
предельное значение Должности
материал
(металл),
муниципальной
ткань; возможные
(металл),
обивочные
значения: нетканые
службы категории
обивочные
материалы
«специалисты»,
материалы
материалы
«обеспечивающие
специалист»
материал
Иные должности, не
предельное значение материал
ткань; возможные
(металл),
относящиеся к
(металл),
значения: нетканые
обивочные
муниципальным
обивочные
материалы
материалы
материалы
Мебель для сидения с деревянным каркасом по должностям Думы городского ок руга:
материал (вид
Руководитель
предельное значение материал
древесины)
(вид
древесина хвойных и
высшей группы
должностей
древесины) мягко лиственных
муниципальной
пород возможные
значения: береза,
службы
лиственниц а, сосна,
ель
материал (вид
Должности
материал
предельное значение древесины)
муниципальной
(вид
древесина хвойных и
службы категории
древесины) мягко лиственных
«специалисты»,
пород возможные
значения: береза,
«обеспечивающие
лиственниц а, сосна,
специалист»
ель
предельное значение материал (вид
Иные должности, не
материал

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

предельное значение ткань; возможные
значения: нетканые
материалы
предельное значение древесина хвойных и
мягко лиственных
пород возможные
значения: береза,
лиственниц а, сосна, ель
предельное значение древесина хвойных и
мягко лиственных
пород возможные
значения: береза,
лиственниц а, сосна, ель
предельное значение -

С

(
9

относящиеся к
муниципальным

10

31.01.12

11

31.01.12

(вид
древесины)

древесина хвойных и
мягко лиственных
пород возможные
значения: береза,
лиственниц а, сосна,
ель
материал (металл)

Мебель
металлическая для
офисов,
административны
х помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.
Мебель деревянная по должностям Думы городского округа:
Руководитель
материал
предельное значение высшей группы
(вид
массив древесины
должностей
древесины) «ценных» пород
муниципальной
(твердо-лиственных и
службы
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных
пород
Должности
материал
предельное значение муниципальной
(вид
массив древесины
службы категории
древесины) «ценных» пород
«специалисты»,
(твердо-лиственных и
«обеспечивающие
тропических);
специалист»
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных
пород
Иные должности, не
предельное значение материал
относящиеся к
(вид
массив древесины
муниципальным
древесины) «ценных» пород
(твердо-лиственных и
тропических);
возможные значения: |

древесины)

древесина хвойных и
мягко лиственных
пород возможные
значения: береза,
лиственниц а, сосна, ель
материал (металл)

материал (вид
древесины)

предельное значение массив древесины
«ценных» пород (твердо
лиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород

материал (вид
древесины)

предельное значение массив древесины
«ценных» пород (твердо
лиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород

материал (вид
древесины)

предельное значение массив древесины
«ценных» пород (твердо
лиственных и
тропических);
возможные значения:

С

(
10

1
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древесина хвойных и
древесина хвойных и
мягколиственных пород
мягколиственных
пород
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Администрацией городского округа Сухой Лог
средняя
наличие высшего предельное значение X
Чел./день
X
Услуги по ведению
540
арифметическая
высшее экономическое
образования
(восстановлению)
сумма значений
образование,
бухгалтерского
используемых
знание программных
учета
для
расчета
продуктов «1Скритериев
Бухгалтерия», «Контурпревышает
20
Экстерн»
процентов

<*> 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)

оказание
услуг по
обеспечен
ИЮ

деятельное
ти Думы

