КУНГУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05»

июля

2016 г.

№ 11–п
 ОбутвержденииТребованийк закупаемым
КунгурскойгородскойДумойПермскогокрая
отдельнымвидамтоваров,работ,услуг(втомчисле
предельныеценытоваров,работ,услуг)
В соответствии с постановлением администрации города Кунгура от 26.02.2016 № 131 «Об
утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Город Кунгур»:
1. Утвердить прилагаемый Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг) к ним (ведомственный перечень) (далее – Перечень).
2. Консультанту аппарата разместить Перечень в единой информационной системе в сфере
закупок в течение 7 рабочих дней со дня его утверждения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель председателя
Кунгурской городской Думы

Е.Б.Решетникова

УТВЕРЖДЕН
постановлением председателя
Кунгурской городской Думы
от 05.07.2016 № 11-п
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним (ведомственный перечень)
№
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Единица
измерения

код по наименова
ОКЕИ
ние

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам,
утвержденные администрацией
города
Характеристика

значение
характеристик
и

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

характеристика

значение
характеристики

обоснов Функц
ание иональ
отклоне нное
ния
назнач
значени ение
я
<*>
характеристики
от
утвержд
енной
админи
страцие
й
города
Кунгура

3

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень, предусмотренный приложением 2, утвержденный постановлением
администрации города Кунгура от 26.02.2016 №131
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

039

166
2931
2553
2553

356

383

2.

30.02.15 Машины
вычислительные

796

Дюйм

Килограм
м
Гигагерц
Гигабайт
Гигабайт

Час

Тыс. руб.

Штука

Размер экрана

Размер экрана

Не более 17

Тип экрана

Тип экрана

Глянцевый,
матовый

Вес

Вес

Не более 2,5

Тип процессора
Частота
процессора
Размер
оперативной
памяти
Объем накопителя
Тип жесткого
диска
Оптический
привод
Наличие модулей

Тип процессора
Частота
процессора
Размер
оперативной
памяти
Объем накопителя
Тип жесткого
диска
Оптический
привод
Наличие модулей

IntelCoreI 3
Неболее 3,3
Не более 4

Поддержка
Тип видеоадаптера
Время работы
Операционная
система

Поддержка
Тип видеоадаптера
Время работы
Операционная
система

Предустановленно
е программное
обеспечение

Предустановленно
е программное
обеспечение

Нет

Предельная цена

Предельная цена

Не более 45

Тип

Моноблок,
системный блок и

Тип

Не
установлены

Не
установлены

Не более 500
HDD
DVD-RW
Wi-Fi
Bluetooth
3G (UM-TS)
Встроенный
Не менее 4
Windowsили
СПО

4

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

3.

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

монитор
039

Дюйм

2931

Гигагерц

2553

Гигабайт

2554

Терабайт

383

Тыс. руб.

Размер
экрана/монитора
Тип процессора
Частота
процессора

Размер
экрана/монитора
Тип процессора
Частота
процессора

Размер
оперативной
памяти
Объем накопителя
Тип жесткого
диска
Оптический
привод
Тип видеоадаптера
Операционная
система

Размер
оперативной
памяти
Объем накопителя
Тип жесткого
диска
Оптический
привод
Тип видеоадаптера
Операционная
система

Предустановленно
е программное
обеспечение

Предустановленно
е программное
обеспечение

Нет

Предельная цена

Предельная цена

Не более 60

Метод печати

Струйный/лазерн
ый для принтера
МФУ
Сканирование
(для сканера)

Цветность

Цветность

Максимальный
формат
Скорость
печати/сканирован
ия

Максимальный
формат
Скорость
печати/сканирован
ия

Чернобелый/цветной
А4

Метод печати

920

Лист
печатный

Не
установлены

Не более 24
IntelCoreI 3
Неболее 3,3
Не более 8
Не более 1
HDD/SSD
DVD-RW
Встроенный
Windowsили
СПО

Не более 35
листов в минуту

5

ые
(МФУ)

устройства

383

4.

32.20.11 Аппаратура
передающая
радиосвязи,
радиовещания
телевидения.
Пояснения
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные

Тыс. руб.

Дополнительные
модули и
интерфейсы
(сетевой
интерфейс,
устройство чтения
карт памяти)

Тип устройства
(телефон/смартфон
) Поддерживаемые
стандарты

для
и
по
356

796

383

Час

Операционная
система
Время работы

Метод управления
сенсорный/
кнопочный
Штука
Количество SIMкарт
Наличие модулей и
интерфейсов (WiFi, Bluetooth, USB,
Тыс. руб.
GPS) Стоимость
годового владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные
договоры) из
расчета на одного

Дополнительные
модули и
интерфейсы
(сетевой
интерфейс,
устройство чтения
карт памяти)
Предельная цена
Не
установлены

Наличие

Не более 30

Тип устройства Телефон/смартфо
(телефон/смартфон
н
)
Поддерживаемые
GSM
стандарты
900/1800/1900,
UMTS, LTE
Операционная
ОСAndroid или
система
Windows Mobile
Время работы
В активном
режиме
разговора:
не менее 2,5 /
Метод управления
неболее 30
сенсорный/
Сенсорный или
кнопочный
кнопочный
Количество SIMкарт
1 или 2
Наличие модулей и
интерфейсов (Wi- Наличие модулей
Fi, Bluetooth, USB, Wi-Fi, Bluetooth,
GPS)
USB, GPS
Стоимость
Не более 2
годового владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные

6

383

Тыс. руб.

абонента (одну
единицу трафика)
в течение всего
срока службы

договоры) из
расчета на одного
абонента (одну
единицу трафика)
в течение всего
срока службы

Предельная цена

Предельная цена

Не более 15
(руководитель
ОМС), не более 10
(заместители
руководителя
ОМС)
Не более 8,4
(специалисты)
Не более 5
(обеспечивающие
специалисты)

5.

34.10.22 Автомобили
легковые

251

Лошадина
я сила

Мощность
двигателя

Не
установлены

Мощность
двигателя

Не более 250
(руководитель
ОМС)
Не более 150
(заместители
руководителя
ОМС)

Комплектация

Стандартная

Предельная цена

Не более 2,5
(руководитель
ОМС)
Не более 1,0
(заместители
руководителя
ОМС)

Мощность

Не более 150

Комплектация

6.

34.10.30 Средства

383

Млн. руб.

Предельная цена

251

Лошадина

Мощность

Не

7

автотранспортные
для перевозки 10
человек и более

7.

8.

34.10.41 Средства
автотранспортные
грузовые

36.11.11 Мебель для сидения
.
с
металлическим
каркасом

я сила

двигателя

установлены

Комплектация

251

Лошадина
я сила

Мощность
двигателя

Не
установлены

Комплектация

двигателя
Комплектация

Минимальная
комплектация

Мощность
двигателя

Не более 150

Комплектация

Минимальная
комплектация

Материал

Металл

Материал

Металл

Обивочные
материалы

Предельное
значение - кожа
натуральная
(руководитель
ОМС);
Возможные
значения:
искусственная
кожа, замша
(микрофибра)
ткань,
нетканые
материалы
(руководитель,
заместитель
ОМС)

Обивочные
материалы

Предельное
значение - кожа
натуральная
(руководитель
ОМС);
Возможные
значения:
искусственная
кожа, замша
(микрофибра)
ткань, нетканые
материалы
(руководитель,
заместитель
ОМС)

Предельное
значение ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

Предельное
значение - ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы
(специалисты)

8

(специалисты)

383

9.

36.12.11 Мебель для сидения
.
с
деревянным
каркасом

Тыс.руб.

Предельная цена

Не более 45
(руководитель
ОМС)
Не более 30
(заместитель
руководителя
ОМС)
Не более 15
(специалисты)

Материал (вид
древесины)

Предельное
значение –
массив
древесины
«ценных»
пород
(твердолиствен
ных и
тропических)(
руководитель
ОМС)
Возможное
значение древесина
хвойных и
мягколиственных пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель

Материал (вид
древесины)

Предельное
значение –
массив
древесины
«ценных» пород
(твердолиственн
ых и
тропических)(рук
оводитель ОМС)
Возможное
значение древесина
хвойных и
мягколиственных пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель

Обивочные
материалы

Предельное
значение –
кожа
натуральная

Обивочные
материалы

Предельное
значение – кожа
натуральная
(руководитель

9

383

Тыс. руб.

(руководитель
ОМС)
возможные
значения:
искусственная
кожа;
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы
(руководитель,
заместитель
ОМС)

ОМС) возможные
значения:
искусственная
кожа;
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы(руков
одитель,
заместитель
ОМС)

Предельное
значение ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы
(специалисты)

Предельное
значение - ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы(специ
алисты)
Предельная цена

Не более 30
(руководитель
ОМС)
Не более 20
(заместители
руководителя
ОМС)
Не более 10
(специалисты)

10. 36.12.11 Мебель
.
металлическая для
офисов,
административных

Материал (металл)

Не
установлены

Материал (металл)

Металл

10

помещений.

383

Тыс. руб.

11. 36.12.12 Мебель деревянная
.
для
офисов,
административных
помещений

Материал (вид
древесины)

383

Предельное
значение –
массив
древесины
«ценных»
пород
(твердолиствен
ных и
тропических)
(руководитель
ОМС)
Возможные
значения древесина
хвойных и
мягколиственных пород

Тыс. руб.

Предельная цена

Не более 10

Материал (вид
древесины)

Предельное
значение –
массив
древесины
«ценных» пород
(твердолиственн
ых и
тропических)
(руководитель
ОМС)
Возможные
значения древесина
хвойных и
мягколиственных пород

Предельная цена

Не более 45
(руководитель
ОМС)
Не более 30
(заместители
руководителя
ОМС)
Не более 15
(специалисты)

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур»
1.

Не установлены

х

x

x

x

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

