Приложение № 2
к приказу Отдела культуры и туризма
администрации муниципального образования - Ермишинский
муниципальный район Рязанской област
от « »
2018 г. №

Требования к закупаемым Отделом культуры и туризма администрации муниципального образования - Ермишинский муниципальный район
Рязанской области и подведомственными казенными учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг)
N
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного
вида товаров,
работ, услуг

Единица
измерения

код по
ОКЕИ

наимен
ование

Требования к потребительским свойствам (в
том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные Администрацией
муниципального образования - Ермишинский
муниципальный район Рязанской области
характеристика

значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные Отделом культуры и туризма администрации
муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской
области
характеристика

значение
характеристики

обоснование
функционально
отклонения
е назначение
значения
<*>
характеристики
от утвержденной
Администрацией
муниципального
образования
Ермишинский
муниципальный
район Рязанской
области

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в Обязательный перечень, утвержденные Администрацией муниципального образования- Ермишинский муниципальный
район Рязанской области

1. 26.20.11 Компьютеры
портативные
массой не
более 10 кг,
такие как
ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
компьютеры,

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

Не установлены

размер и тип экрана,
вес, тип процессора,
частота процессора,
размер оперативной
памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска,
оптический привод,
наличие модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS),

Размер - не менее 15.6
дюймов,
тип экрана –
жидкокристаллический
или светодиодный;
вес – не более 3 кг;
тип процессора – не
менее двуядерный;
частота процессора – не
менее 1,9 ГГц;
размер оперативной

2.

26.20.15

в том числе
совмещающи
е функции
мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные
книжки и
аналогичная
компьютерна
я техника

работы, операционная
система,
предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена

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

тип (моноблок/системный
блок и монитор), размер
экрана/монитора, тип
процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти,
объем накопителя, тип
жесткого диска,
оптический привод, тип
видеоадаптера,
операционная система,
предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена

Не установлены

тип видеоадаптера,
время работы,
операционная система,
предустановленное
программное
обеспечение,
предельная цена

памяти – не менее 4 Гб;
тип памяти –DDR3;
объем накопителя – не
менее 250 Гб,
тип жесткого диска –
твердотельный,
гибридный или НЖМД;
оптический привод –
DVD-RW;
наличие модулей Wi-Fi –
обязательно; Bluetooth –
не обязательно;,
поддержки 3G (UMTS) –
не обязательно, тип
видеоадаптера –
интегрированный или
дискретный; время
работы – не менее 2
часов; операционная
система Microsoft
Windows версии не ниже
7; предельная цена – не
более 50000,00 рублей

тип
(моноблок/системный
блок и монитор),
размер
экрана/монитора, тип
процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти,
объем накопителя, тип
жесткого диска,
оптический привод,
тип видеоадаптера,
операционная система,
предустановленное
программное
обеспечение,
предельная цена

тип – моноблок или
системный блок и
монитор; размер
экрана/монитора – не
менее 17 дюймов;
тип процессора – не
менее четырех-ядерного;
частота процессора - не
менее 2 ГГц; размер
оперативной памяти - не
менее 4 Гб тип DDR3 ;
объем накопителя – не
менее 320 Гб; тип
жесткого диска твердотельный,
гибридный или НЖМД;
оптический привод – не
обязательно; тип
видеоадаптера –
интегрированный или
дискретный;
операционная система
Microsoft Windows версии
не ниже 7; предельная

персональные
настольные,
рабочие станции
вывода

цена – не более 80000,00
рублей

3.

26.20.16

Устройства
ввода или
вывода,
содержащие или
не содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,
многофункциона
льные
устройства

метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункциона
льного устройства),
разрешение сканирования
(для
сканера/многофункционал
ьного устройства),
цветность (цветной/чернобелый), максимальный
формат, скорость
печати/сканирования,
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

4.

26.30.22

Аппараты
телефонные для
сотовых сетей
связи или для
прочих
беспроводных
сетей

тип устройства
(телефон/смартфон),
поддерживаемые
стандарты, операционная
система, время работы,
метод управления
(сенсорный/кнопочный),
количество SIM-карт,
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,

Не установлены

метод печати
(струйный/лазерный для
принтера/многофункци
онального устройства),
разрешение
сканирования (для
сканера/многофункцио
нального устройства),
цветность
(цветной/черно-белый),
максимальный формат,
скорость
печати/сканирования,
наличие
дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

метод печати –струйный
или лазерный (для
принтера/многофункцион
ального устройства);
разрешение сканирования
– 150dpi и более (для
сканера/многофункциона
льного устройства);
цветность – цветной или
черно-белый;
максимальный формат А3; скорость печати - не
менее 10 стр./ мин.,
сканирования – не менее
10 стр./ мин.; наличие
дополнительных модулей
и интерфейсов - сетевой
интерфейс не
обязательно, устройства
чтения карт памяти – не
обязательно, модуль
двухсторонней печати –
не обязательно, слот
расширения для сервера
печати – не обязательно,
USB–накопителей – не
обязательно, разъем для
дополнительной карты
CompactFlash – не
обязательно)
предельная цена – не
более 80000,00 рублей

тип устройства
(телефон/смартфон),
поддерживаемые
стандарты,
операционная система,
время работы, метод
управления
(сенсорный/кнопочный
), количество SIM-карт,
наличие модулей и

тип устройства
(телефон/смартфон),
поддерживаемые
стандарты, операционная
система, время работы,
метод управления
(сенсорный/кнопочный),
количество SIM-карт,
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,

Не закупается

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

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

5

29.10.22

Средства
251
транспортные с
двигателем с
искровым
зажиганием, с
рабочим
объемом
цилиндров более
1500 см

383

Рубль

предельная цена

Не закупается

Должности в органах
местного
самоуправления высшая
группа должностей
муниципальной службы
не более 15 тыс. руб.;
Главная группа
должностей
муниципальной службы
не более 3 тыс. руб.;
Иные должности не
более 3 тыс. руб.

предельная цена

Должности в органах
местного
самоуправления высшая
группа должностей
муниципальной службы
не более 150.;
Главная группа
должностей
муниципальной службы
не более 150.;
.

Мощность двигателя

Должности в
муниципальных
учреждениях
Руководители
учреждений не более
150;.

Комплектация

Не установлена

Комплектация

Любая

Предельная цена

Должности в органах
местного
самоуправления высшая
группа должностей
муниципальной службы

Предельная цена

Должности в
муниципальных
учреждениях
Руководители
учреждений не более 600

Лошади Мощность двигателя
ная
сила

рубль

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

Не закупается

Не закупается

не более 800 тыс. руб..;
Главная группа
должностей
муниципальной службы
не более 600 тыс. руб.;

тыс. руб.;.
.

6.

29.10.30

Средства
автотранспортн
ые для
перевозки 10
человек и более

мощность двигателя,
комплектация

Не установлена

мощность двигателя,
комплектация

мощность двигателя – не
более 150 л.с.,
комплектация - любая

Не закупается

7.

29.10.41

Средства
автотранспортн
ые грузовые с
поршневым
двигателем
внутреннего
сгорания с
воспламенением
от сжатия
(дизелем или
полудизелем),
новые

мощность двигателя,
комплектация

Не установлена

мощность двигателя,
комплектация

Мщность двигателя не
более 150 л.с.,
комплектация - любая

Не закупается

8

31.01.11

Мебель для
сидения,
преимущественн
ос
металлическим
каркасом

Материал (металл),

Не установлены

Материал (металл)

Материал (металл) –
сплав на основе стали или
алюминия

Обивочные материалы

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

Обивочные материалы

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

Мебель
деревянная для
офисов,
административн
ых помещений,
учебных
заведений,
учреждений

Материал (вид древесины) Предельное значение
древесина хвойных и
мягко-лиственных пород

9.

31.01.12

Предельное значение
древесина хвойных и
мягко-лиственных пород

культуры и т.п.
10.

11.

31.01.12

31.01.11

Мебель для
сидения,
преимущественн
о с деревянным
каркасом

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

Материал (вид древесины) Предельное значение древесина хвойных и
мягко-лиственных
пород: береза,
лиственница, сосна, ель

Материал (вид
древесины)

Предельное значение древесина хвойных и
мягко-лиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель

Обивочные материалы

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

Обивочные материалы

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

Не установлены

Не установлены

Материал (металл)

Материал (металл) –
сплав на основе стали или
алюминия

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Отделом культуры и туризма администрации муниципального образования Ермишинский муниципальный район
Рязанской области
1

35.14.10.. Оказание услуг
000
по передачи
электрической
энергии

x

x

x

x

2

35.23.10.1 Оказание услуг
10
связи

х

х

х

х

-------------------------------<*> 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)».

