ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАЛЬНА-МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25.08.2016

с. Пальна-Михайловка

№ 27

Об утверждении Требований к закупаемым администрацией сельского поселения ПальнаМихайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области и
подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
В соответствии с ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации сельского поселения Пальна-Михайловский
сельсовет Становлянского муниципального района от 04.04.2016 № 8 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен, товаров, работ, услуг), администрация сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Требования к закупаемым администрацией сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – Требования) в соответствии с приложением.
2. Разместить настоящие Требования в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет
И.А. Аверьянова
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области от 25.08.2016 № 27

Требования к закупаемым администрацией сельского поселения Пальна-Михайловский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области и подведомственными ей
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)
№ п/ Код по
п
ОКПД
(ОКПД2)

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные в
обязательном перечне

код
наименование Наименование
по
характеристики
ОКЕИ

Значение характеристики

Должности
категории
руководители

1

2

3

4

5

6

7

Требования к потреб
установленные адми
Наименование
характеристики

Иные должности

8

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложение
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации сельск
муниципального района Липецкой области от 04.04.2016 №8
1.

1.1.

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

039

дюйм

Размер и тип экрана

Размер и тип экрана

166

кг

Вес

Вес

Тип процессора

Тип процессора

2931

ГГц

Частота процессора

Частота процессора

2553

Гб

Размер оперативной
памяти

Размер оперативной
памяти

2553

356

1.2.

Пояснения по
требуемой продукции:
планшетные
компьютеры

Объем накопителя

Тип жесткого диска

Тип жесткого диска

Оптический привод

Оптический привод

Наличие модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS)

Наличие модулей W
Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMT

Тип видеоадаптера

Тип видеоадаптера

Время работы

Время работы

Операционная
система

Операционная
система

Предустановленное
программное
обеспечение

Предустановленное
программное
обеспечение

рубль

Предельная цена

Предельная цена

039

дюйм

Размер и тип экрана

Размер и тип экрана

166

кг

Вес

Вес

Тип процессора

Тип процессора

2931

ГГц

Частота процессора

Частота процессора

2553

Гб

Размер оперативной
памяти

Размер оперативной
памяти

2553

Гб

Объем накопителя

Объем накопителя

Тип жесткого диска

Тип жесткого диска

Оптический привод

Оптический привод

Наличие модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS)

Наличие модулей W
Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMT

Тип видеоадаптера

Тип видеоадаптера

Время работы

Время работы

Операционная
система

Операционная
система

Предустановленное
программное
обеспечение

Предустановленное
программное
обеспечение

Предельная цена

Предельная цена

Тип (моноблок/
системный блок и
монитор)

Тип (моноблок/
системный блок и
монитор)

Размер экрана/
монитора

Размер экрана/
монитора

Тип процессора

Тип процессора

383

2.1.

час

Объем накопителя

383

356

2.

Гб

час

рубль

30.02.15 Машины
(26.20.15) 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
персональные
настольные

039

дюйм

2931

ГГц

Частота процессора

Частота процессора

2553

Гб

Размер оперативной
памяти

Размер оперативной
памяти

2553

Гб

Объем накопителя

Объем накопителя

383
2.2.

Пояснения по
требуемой продукции:
рабочие станции
вывода

3.1.

Оптический привод

Тип видеоадаптера

Тип видеоадаптера

Операционная
система

Операционная
система

Предустановленное
программное
обеспечение

Предустановленное
программное
обеспечение

Предельная цена

Предельная цена

Тип (моноблок/
системный блок и
монитор)

Тип (моноблок/
системный блок и
монитор)

Размер экрана/
монитора

Размер экрана/
монитора

дюйм

Тип процессора

Тип процессора

2931

ГГц

Частота процессора

Частота процессора

2553

Гб

Размер оперативной
памяти

Размер оперативной
памяти

2553

Гб

Объем накопителя

Объем накопителя

Тип жесткого диска

Тип жесткого диска

Оптический привод

Оптический привод

Тип видеоадаптера

Тип видеоадаптера

Операционная
система

Операционная
система

Предустановленное
программное
обеспечение

Предустановленное
программное
обеспечение

рубль

Предельная цена

Предельная цена

точек/дюйм

Разрешение
сканирования (для
сканера/
многофункционального
устройства)

Разрешение
сканирования (для
сканера/
многофункциональн
устройства)

Цветность (цветной/
черно-белый)

Цветность (цветной/
черно-белый)

Максимальный
формат

Максимальный
формат

Скорость печати/
сканирования

Скорость печати/
сканирования

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

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетев
интерфейс, устройст
чтения карт памяти
т.д.)

Предельная цена

Предельная цена

Метод печати
(струйный/лазерный для принтера/
многофункционального
устройства)

Метод печати
(струйный/лазерный
для принтера/
многофункциональн
устройства)

Цветность (цветной/
черно-белый)

Цветность (цветной/
черно-белый)

Максимальный
формат

Максимальный
формат

Скорость печати/

Скорость печати/

30.02.16 Устройства ввода/
(26.20.16) вывода данных,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе
запоминающие
устройства
Пояснения по
требуемой продукции:
сканеры

л/мин

383
3.2.

Тип жесткого диска

Оптический привод

039

383
3.

рубль

Тип жесткого диска

рубль

Пояснения по
требуемой продукции:
принтеры

л/мин

383
3.3.

точек/дюйм

л/мин

4.

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетев
интерфейс, устройст
чтения карт памяти
т.д.)
Предельная цена

Метод печати
(струйный/лазерный для принтера/
многофункционального
устройства)

Метод печати
(струйный/лазерный
для принтера/
многофункциональн
устройства)

Разрешение
сканирования (для
сканера/
многофункционального
устройства)

Разрешение
сканирования (для
сканера/
многофункциональн
устройства)

Цветность (цветной/
черно-белый)

Цветность (цветной/
черно-белый)

Максимальный
формат

Максимальный
формат

Скорость печати/
сканирования

Скорость печати/
сканирования

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

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетев
интерфейс, устройст
чтения карт памяти
т.д.)

рубль

Предельная цена

32.20.11 Аппаратура
(26.30.11) передающая для
радиосвязи,
радиовещания и
телевидения

4.1.

Пояснения по
требуемой продукции:
телефоны мобильные

356

796

5.

сканирования

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

Пояснения по
требуемой продукции:
многофункциональные
устройства

383

сканирования

34.10.22

Автомобили легковые

час

шт

Тип устройства
(телефон/смартфон)

Тип устройства
(телефон/смартфон

Поддерживаемые
стандарты

Поддерживаемые
стандарты

Операционная
система

Операционная
система

Время работы

Время работы

Метод управления
(сенсорный/
кнопочный)

Метод управления
(сенсорный/
кнопочный)

Количество SIM-карт

Количество SIM-карт

Наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

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

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

не более 7 тыс.

не более 5 тыс.

Предельная цена

(29.10.22)
251

Лошадиная
сила

Мощность двигателя

383

рубль

Предельная цена

34.10.30 Средства
251
(29.10.30) автотранспортные для
перевозки 10 человек
и более

Лошадиная
сила

Мощность двигателя

34.10.41 Средства
(29.10.41) автотранспортные
грузовые

Лошадиная
сила

не более 150

Мощность двигателя

Комплектация

6.

7.

8.

251

Не закупается

Комплектация
Мощность двигателя

Не закупается

36.11.11
Мебель для сидения с
(31.01.11) металлическим
каркасом

Материал (металл)

Материал (металл)

Обивочные материалы предельное
значение искуственная
кожа; возможные
значения:
мебельный
(искуственный)
мех,
искуственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

36.11.12 Мебель для сидения с
(31.01.12) деревянным каркасом

11.

11.1.

36.12.11 Мебель
(31.01.11) металлическая для
офисов,
административных
помещений, учебных
заведений,
учреждений культуры
и т.п.

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

рубль

возможное
Материал (вид
значение древесины)
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель
предельное
значение- ткань;
возможные
значения нетканые
материалы

Обивочные материа

Предельная цена

Материал (металл)
383

Обивочные материа

Предельная цена
Материал (вид
древесины)

383

предельное
значение- ткань;
возможные
значения нетканые
материалы

рубль

Обивочные материалы предельное
значение искуственная
кожа; возможные
значения:
мебельный
(искуственный)
мех,
искуственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

10.

Предельная цена

Комплектация

383
9.

Комплектация
не более 1,0
млн.

не закупается

рубль

36.12.12 Мебель деревянная
(31.01.12) для офисов,
административных
помещений, учебных
заведений,
учреждений культуры
и т.п.
Пояснения по
требуемой продукции:
столы письменные
для офисов,
административных
помещений

Материал (вид
древесины)

383

рубль

предельное
значение древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

предельное
Материал (вид
значение древесины)
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород
Предельная цена

11.2.

Пояснения по
требуемой продукции:
шкафы для офисов,
административных
помещений

Материал (вид
древесины)

383
11.3.

11.4.

рубль

Пояснения по
требуемой продукции:
стеллажи для офисов,
административных
помещений

рубль

предельное
Материал (вид
значение древесины)
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород
Предельная цена

Материал (вид
древесины)

383

предельное
значение древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

рубль

Пояснения по
требуемой продукции:
тумбы для офисов,
административных
помещений

предельное
Материал (вид
значение древесины)
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород
Предельная цена

Материал (вид
древесины)

383

предельное
значение древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

предельное
значение древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

предельное
Материал (вид
значение древесины)
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород
Предельная цена

