Администрация муниципального образованияЕрмишинский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28 » июня 2017г.

№ 47

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области от
28.06.2016 № 81 «Об утверждении Ведомственного перечня отдельных видов
товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские
свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики,
имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
администрацией Ермишинского муниципального района»
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015
года № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением администрации
муниципального образования – Ермишинский муниципальный район Рязанской
области от 12 апреля 2016 г. № 52 «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения нужд Ермишинского муниципального района, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением
администрации муниципального образования – Ермишинский муниципальный
район Рязанской области от 8 июня 2016 г. №75 «Об утверждении Правил
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым
администрацией
Ермишинского муниципального района, отраслевыми (функциональными)
органами
администрации
Ермишинского
муниципального
района,
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями»,
администрация муниципального образования – Ермишинский муниципальный
район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Ермишинский муниципальный район Рязанской области от 28.06.2016 № 81
“Об утверждении Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том
числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на
цену отдельных видов товаров, работ, услуг закупаемых администрацией
Ермишинского муниципального района» следующие изменения:

приложение к постановлению «Ведомственный перечень отдельных
видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются
потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные
характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ,
услуг, закупаемых администрацией Ермишинского муниципального района»
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление в единой информационной
системе в сфере закупок.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его
официального
опубликования
в
Информационном
бюллетене
Ермишинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике и социальным вопросам Г.Н.
Зотова.
Глава администрации
Ермишинского муниципального района

Е.Н. Чванов

Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования –
Ермишинский муниципальный район
Рязанской области
от «28» июня 2017 г. № 47
,

Ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе
характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
администрацией Ермишинского муниципального района

№
п\п

1

Код по
ОКПД2

26.20.11

Наименование
отдельного
вида товаров, работ,
услуг

Компьютеры
портативные массой
не более 10 кг, такие
как
ноутбуки,
планшетные

Единица
измерения

Код
по
ОКЕ
И

Наименов
а-ние

039

дюйм

Требования к потребительским
своиствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам,
утвержденные администрацией
Ермишинского муниципального
района
Характеристика
Значение
характеристики

Требования к потребительским своиствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам, утвержденные администрацией Ермишинского
муниципального района

Размер
экрана

Размер
экрана

и

тип

Характеристика

и

тип

Значение характеристики

Экран с матрицей IPS не
более 17 дюймов по
диагонали (для ноутбука),
не более 12,9 дюймов по
диагонали
(для

Обосновани
е
отклонения
значения
характерист
ики от
утвержденн
ой
администра
цией района

Функц
ионально
е
назнач
ение*

Категория
и (или)
группа
должност
ей
работник
ов

Для всех
категорий и
групп
должностей

компьютеры,
карманные
компьютеры, в том
числе совмещающие
функции мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные книжки и
аналогичная
компьютерная
техника

планшетного компьютера)

166

2931

гигагерц

2553

гигабайт

2553

гигабайт

356

383

Вес

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

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

Операционная
система

Предустановлен
ное программное
обеспечение

Предустановлен
ное программное
обеспечение

Предельная цена

Предельная цена

килограм
м

час

рубль

Не менее 1 кг (для
ноутбука), не менее 200 г
(для
планшетного
компьютера)
Многоядерный
Не более 4 ГГц
Не более 16 Гб
Не более 2000 Гб
HDD/SSD
DVD-RW -наличие
Модуль Wi-Fi - наличие,
Модуль
Bluetooth
наличие,
Модуль поддержки 3G
(UMTS) – наличие
Дискретный/интегрирован
ный
Автономное время работы
с текстом не более 10 ч
(для ноутбука), не более 13
ч
(для
планшетного
компьютера)
Последняя версия ОС,
предназначенная
для
использования в органах
исполнительной власти
Операционная
система,
комплект
офисных
программ
(текстовый
процессор,
табличный
процессор, программа для
работы с сообщениями
электронной почты и т.п.)
Ноутбук – не более 45 тыс.

Планшетный компьютер –
не более 15 тыс.
2

26.20.15

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
персональные
настольные, рабочие
станции вывода

039

дюйм

2931

гигагерц

2553

гигабайт

2553

гигабайт

383

3

26.20.16

Устройства ввода или
вывода, содержащие
или не содержащие в

рубль

Тип
(моноблок/систе
мный блок и
монитор)
Размер
экрана/монитора
Тип процессора
Частота
процессора
Размер
оперативной
памяти
Объем
накопителя
Тип жесткого
диска
Оптический
привод
Тип
видеоадаптера
Операционная
система

Тип
(моноблок/систе
мный блок и
монитор)
Размер
экрана/монитора
Тип процессора
Частота
процессора
Размер
оперативной
памяти
Объем
накопителя
Тип жесткого
диска
Оптический
привод
Тип
видеоадаптера
Операционная
система

Предустановлен
ное программное
обеспечение

Предустановлен
ное программное
обеспечение

Предельная цена

Предельная цена

Метод печати
(струйный/лазер
ный - для

Метод печати
(струйный/лазер
ный - для

Моноблок/системный блок
и монитор

Для всех
категорий и
групп
должностей

Не более 25 дюймов по
диагонали
Многоядерный
Не более 4 ГГц
Не более 16 Гб
Не более 2000 Гб
HDD
DVD -RW –наличие
Дискретный
Последняя версия ОС,
предназначенная для
использования в органах
исполнительной власти
Операционная система,
комплект офисных
программ (текстовый
процессор, табличный
процессор, программа для
работы с сообщениями
электронной почты и т.п.)
Моноблок – не более 56
тыс.
Системный блок с
монитором – не более 50
тыс.
Лазерный

Для всех
категорий и
групп

одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональны
е устройства

4

26.30.11

Аппараты
телефонные для
сотовых сетей связи
или для прочих
беспроводных сетей

356

час

принтера/много
функциональног
о устройства)
Разрешение
сканирования
(для
сканера/многофу
нкционального
устройства)
Цветность
(цветной/чернобелый)
Максимальный
формат
Скорость
печати/сканиров
ания
Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)
Тип устройства
(телефон/смартф
он)
Поддерживаемы
е стандарты
Операционная
система
Время работы

принтера/много
функциональног
о устройства)
Разрешение
сканирования
(для
сканера/многофу
нкционального
устройства)
Цветность
(цветной/чернобелый)
Максимальный
формат
Скорость
печати/сканиров
ания
Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)
Тип устройства
(телефон/смартф
он)
Поддерживаемы
е стандарты
операционная
система
Время работы

Метод
управления
(сенсорный/кноп
очный)
Количество SIMкарт

Метод
управления
(сенсорный/кноп
очный)
Количество SIMкарт

должностей

Не более 1200 т/д
(оптическое)

Цветной/черно-белый
А3
Не более 60 стр/мин
Сетевой интерфейс – нет,
Устройства чтения карт
памяти – наличие, Разъем
USB – наличие,
Устройство
автоматической
двусторонней печати наличие
Телефон/Смартфон

GSM 900/1800/1900,
UMTS, LTE
Android/IOS/Windows
Не более 30 ч в активном
режиме разговора
Сенсорный/кнопочный

1

5
5.1

5.2

6

29.10.22
29.10.22

29.10.22

29.10.30

Средства
транспортные с
двигателем с
искровым
зажиганием, с
рабочим объемом
цилиндров более 1500
см
Средства
автотранспортные

383

рубль

383

рубль

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

383

рубль

Предельная цена

251

лошадиная
сила

383
251

рубль

383
251

рубль

Мощность
двигателя
Комплектация
Предельная цена
Мощность
двигателя
Комплектация
Предельная цена
Мощность
двигателя

лошадиная
сила

лошадиная
сила

не более 150
не более 800 тыс

не более 600 тыс

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

Модуль Wi-Fi наличие,Модуль Bluetooth
- наличие, Интерфейс USB
- наличие, Модуль GPS наличие
Не более 8,4 тыс.

Предельная цена

Не более 3 тыс.

Мощность
двигателя
Комплектация
Предельная цена
Мощность
двигателя
Комплектация
Предельная цена
Мощность
двигателя

не более 150

Не более 15 тыс.

Базовая
Не более 800 тыс.
Не более 150
Базовая
не более 600 тыс.
Не более 120

Высшие
должности
муниципальной
службы
Главная группа
должностей
и иные
должности
Высшие
должности
муниципальной
службы
Главная группа
должностей,
руководители
учреждений

7

29.10.41

для перевозки 10
человек и более
Средства
автотранспортные
грузовые с
поршневым
двигателем
внутреннего сгорания
с воспламенением от
сжатия (дизелем или
полудизелем), новые
Мебель для сидения,
преимущественно с
металлическим
каркасом

251

лошадиная
сила

Комплектация

Комплектация

Базовая

Мощность
двигателя
Комплектация

Мощность
двигателя
Комплектация

Не более 130

Материал
Обивочные
материалы

8

31.01.11

9

31.01.12

Мебель деревянная
для офисов

Материал (вид
древесины)

10

31.01.12

Мебель для сидения,
преимущественно с
деревянным каркасом

Материал (вид
древесины)

Обивочные

Металл
Предельное
значение искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
Предельное
значениедревесина
хвойных и
мягколиственных
пород
Предельное
значение древесина
хвойных и
мягколиственны
х пород: береза,
лиственница,
сосна, ель
Предельное

Базовая

Материал
Обивочные
материалы

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

Для всех
категорий и
групп
должностей

Материал (вид
древесины)

Предельное значениедревесина хвойных и
мягко-лиственных пород

Для всех
категорий и
групп
должностей

Материал (вид
древесины)

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

Для всех
категорий и
групп
должностей

Обивочные

Предельное значение -

материалы

1

68.10.1
1.000

значение материалы
искусственная кожа;
искусственная
возможные значения:
кожа;
мебельный
возможные
(искусственный) мех,
значения:
искусственная замша
мебельный
(микрофибра), ткань,
(искусственный)
нетканые материалы
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией Ермишинского муниципального района
Квартира для детейх
х
Благоустроенная Соответствие требованиям
сирот
квартира
к жилым помещениям
055
м²
х
х
Площадь
Не менее 33 м²
383
рубль
х
х
Предельная цена
Не более 32515 руб.
1 кв. м

