Приложение №1
к Постановлению администрации
сельского поселения Степная Шентала от «12» сентября 2017 года № 30

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией сельского поселения Степная Шентала
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица измерения

Код по
ОКЕИ

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам, утвержденные
постановлением администрацией
сельского поселения Степная Шентала
от «10» мая 2017года № 10

Наименова Характеристика
ние

Значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные администрацией сельского поселения Степная Шентала

Характеристика

Значение характеристики Обоснование
отклонения
значения
характеристики от
утвержденных
постановлением
администрации
(исполнительнораспорядительног
о органа)
сельского
поселения
Степная Шентала

Функциона
льное
назначение
<*>

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 сельского поселения Степная Шенталаи подведомственными им казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации сельского поселения Степная Шентала
1.

26.20.11

Компьютеры
портативные массой
не более 10 кг, такие
как
ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные
компьютеры, в том
числе совмещающие
функции
мобильного
телефонного
аппарата,

2
электронные
записные книжки и
аналогичная
компьютерная
техника
1. должность
категории
«руководители»
высшая группа
муниципальных
должностей
- Глава
администрации СП
Степная Шентала

039

Дюйм

Размер и тип экрана
«до»

Размер и тип экрана «до»

не более 15
HD

166

кг

Вес

Вес

не более 3,5

Тип процессора

Тип процессора

Предельное значение:
Inteli5
Возможные значения:
Inteli3

292

Мегагерц

Частота процессора

Частота процессора

Не менее 2,2

257

Мегабайт

Размер оперативной
памяти

Размер оперативной памяти

Не менее 4

257

Мегабайт

Объем накопителя

Объем накопителя

Не менее 500

Тип жесткого диска

Тип жесткого диска

SATA

Оптический привод

Оптический привод

DVD-RW

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

Наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)

Да

Тип видеоадаптера

Тип видеоадаптера

Интегрированный,
дискретный

Время работы

Время работы

Не менее 5 часов

Операционная
система

Операционная система

Предустановленная
операционная система

356

Час.

3
Предустановленное
программное
обеспечение

383

2

Рубль

Предельная цена

Предустановленное
программное обеспечение

Не более 36 тыс. Предельная цена

Да

Не более 36 тыс.

2
2 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,
рабочие станции
вывода*

1. должность
категории
«руководители» высшая группа
муниципальных
должностей
- Глава

системный блок

383

системный блок

системный блок

рубль
предельная цена

не
более 50 тыс.

предельная цена

не более 50 тыс.

4
администрации СП
Степная Шентала

039

383

Дюйм

рубль

размер
экрана/монитора
предельная цена

размер экрана/монитора

не более 11 тыс.

предельная цена

Не менее 19

не более 11 тыс.

тип процессора

тип процессора

Количество ядер – не
менее 4

2931

ГГц

частота процессора

частота процессора

Не менее 2,2

2553

Гбайт

размер оперативной
памяти

размер оперативной памяти

Не менее 4

2553

Гбайт

объем накопителя

объем накопителя

Не менее 500

тип жесткого диска

тип жесткого диска

HDD

оптический привод

оптический привод

DVD-RW

тип видеоадаптера

тип видеоадаптера

Интегрированный,
дискретный

операционная
система

операционная система

Предустановленная
операционная система

предустановленное
программное
обеспечение

предустановленное
программное обеспечение

Да

5
2. должность
категории
«специалисты» младших
муниципальных
должностей;
работники,
замещающие
должности, не
являющиеся
должностями
муниципальной
службы, работники,
осуществляющих
профессиональную
деятельность по
должностям
служащих и по
профессиям рабочих

383

системный блок

системный блок

системный блок

рубль

предельная цена

не более 50 тыс. предельная цена

не более 50 тыс.

дюйм

размер
экрана/монитора

039

383

2931

рубль

ГГц

предельная цена

размер экрана/монитора
не более 11 тыс. предельная цена

Не менее 19
не более 11 тыс.

тип процессора

тип процессора

Количество ядер – не
менее 4

частота процессора

частота процессора

Не менее 2,2

6
Гбайт

размер оперативной
памяти

размер оперативной памяти

Не менее 4

Гбайт

объем накопителя

объем накопителя

Не менее 500

тип жесткого диска

тип жесткого диска

HDD

оптический привод

оптический привод

DVD-RW

тип видеоадаптера

тип видеоадаптера

Интегрированный,
дискретный

операционная
система

операционная система

Предустановленная
операционная система

предустановленное
программное
обеспечение

предустановленное
программное обеспечение

да

Метод
печати
(струйный/лазерный -

Метод
(струйный/лазерный

2553

2553

3.

26.20.16

Устройства
ввода
или
вывода,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения
по
требуемой
продукции:
принтеры, сканеры,
МФУ
1. должность
категории

печати лазерный
- для

7
«руководители» высшая группа
муниципальных
должностей

для
принтера/многофунк
ционального
устройства)

принтера/многофункциональ
ного устройства)

Разрешение
сканирования
(для
сканера/многофункци
онального
устройства)

Разрешение
сканирования
(для
сканера/многофункциональн
ого устройства)

Цветность
(цветной/чернобелый)

Цветность
белый)

Максимальный
формат

Максимальный формат

Предельное значение: А3
Возможные значения: А4

Скорость
печати/сканирования

Скорость
печати/сканирования

Предельное значение: 28
Допустимые значения:
от 8 до 27

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

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

Предельные значения:
сетевой, устройства
чтения карт памяти,
дуплексная печать
Возможные значения:
сетевой, дуплексная
печать, персональный

Предельная цена

Предельная цена

- Глава
администрации СП
Степная Шентала
Точек на
дюйм

Стр./мин

383

Рубль

принтерпредельная
МФУ-

цена

Предельное значение:
1200
Возможные значения:
800, 600

(цветной/черно- Предельное значение:
цветной
Возможные значения:
черно-белый

Не более 20 тыс. принтер-

Не более20 тыс.

не
более 32 тыс.

не более 32 тыс.

предельная цена МФУ-

8
2. должность
категории
«специалисты» младшая группа
муниципальных
должностей;
работники,
замещающие
должности, не
являющиеся
должностями
муниципальной
службы, работники,
осуществляющих
профессиональную
деятельность по
должностям
служащих и по
профессиям рабочих

для
принтера/многофунк
ционального
устройства)

для
принтера/многофункциональ
ного устройства)

Точек на Разрешение
сканирования
дюйм

Разрешение
сканирования
(для
сканера/многофункциональн
ого устройства)

(для
сканера/многофункци
онального
устройства)

Стр./мин

383

рубль

Предельное значение:
1200
Возможные значения:
800, 600

(цветной/черно- Предельное значение:

Цветность
(цветной/чернобелый)

Цветность
белый)

Максимальный
формат

Максимальный формат

Предельное значение:
А3
Возможные значения:
А4

Скорость
печати/сканирования

Скорость
печати/сканирования

Предельное значение:
28
Допустимые значения:
от 8 до 27

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

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

Предельные значения:
сетевой, устройства
чтения карт памяти,
дуплексная печать
Возможные значения:
сетевой,
дуплексная
печать, персональный

Предельная цена

Не более 20 тыс

Предельная цена
принтер-

Не более 20 тыс

принтер-

цветной
Возможные значения:
черно-белый

9
предельная
МФУ-

4

26.30.22

Аппараты
телефонные
для
сотовых
сетей
связи или для
прочих
беспроводных
сетей.
Пояснения по
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные**

796

Шт.

цена не более 32 тыс

предельная цена МФУ-

не более 32 тыс

Тип
устройства
(телефон/смартфон)

Тип
устройства телефон/смартфон
(телефон/смартфон)

Поддерживаемые
стандарты

Поддерживаемые стандарты

3G,
GSM, CDMA,
4GLTE, GPRS, EDGE,
HSPDA

Операционная
система

Операционная система

Для смартфона:
Android

Время работы

Время работы

Метод
управления
(сенсорный/кнопочн
ый)

Метод
управления сенсорный/кнопочный
(сенсорный/кнопочный)

Количество SIM-карт

Количество SIM-карт

Наличие модулей и

Наличие

1. должность
категории
«руководители» высшая группа
муниципальных
должностей:
- Глава
администрации СП
Степная Шентала

356

796

Час.

Шт.

iOS,

24

модулей

Не более 2
и наличие

10
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

5

29.10.21
29.10.22

Автомобили
легковые**

интерфейсов
(Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

383

Рубль

Предельная цена

Не более 15 тыс. Предельная цена

251

Лошадина
я сила

Мощность двигателя

Не более 200

Не более 15 тыс.

Мощность двигателя

Не более 200

1. должность
категории
«руководители» высшая группа
муниципальных
должностей:
- Глава
администрации СП
Степная Шентала
Комплектация

383

6

29.10.30

251
Средства
автотранспортные
для перевозки 10
или более
человек**

Комплектация

Рубль

Предельная цена

Не более
млн. руб.

1,2 Предельная цена

Лошадин
ая сила

Мощность
двигателя,

Мощность двигателя,

комплектация

комплектация

полный привод, коробка
передач - автомат, число
передач - 5, ABS, круизконтроль, кондиционер,
подушки безопасности
Не
более
млн. руб.

1,2

103 л.с.

Автобус ГАЗ 322132,
механическая
коробка
передач,
двигатель
бензиновый, сцепление
однодисковое, сухое, с
гидравлическим
приводом,
тормозная
система двухконтурная,
АБС.

11

предельная цена

7

31.01.11

Материал (металл),
обивочная ткань

Мебель
для сидения,
преимуществен-но
с металличес-ким
каркасом***

1. должность
категории
«руководители» высшая группа
муниципальных
должностей
-Глава
администрации
СП
383
Степная Шентала

2. должность
категории
«специалисты» младшая группа

рубль

Кресло
руководителя,
предельная цена

не более 2,4
млн.

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

не более
30тыс.

Материал (металл), предельное
обивочная ткань
значение –
кожа
натуральна,

предельная цена

не более 2,4 млн.

Материал
(металл), предельное значение –
обивочная ткань
кожа натуральна,
возможные значения:
искусствен-ная кожа,
мебельный
(искусствен-ный) мех,
искусствен-ная замша
(микрофиб-ра), ткань,
нетканые материалы

Кресло
руководителя, не более 30тыс
предельная цена

Материал
(металл), предельное значение –
обивочная ткань
кожа
натуральна,
возможные значения:
искусствен-ная кожа,

12
возможные
значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

муниципальных
должностей;
работники,
замещающие
должности, не
являющиеся
должностями
муниципальной
службы, работники,
осуществляющих
профессиональную
деятельность по
должностям
служащих и по
профессиям рабочих

383

рубль

стул
предельная цена

не более 1,2
тыс.

мебельный
(искусствен-ный) мех,
искусствен-ная замша
(микрофиб-ра), ткань,
нетканые материалы

стул
предельная цена

не более 1,2 тыс.

13
383

8
31.01.12

рубль

кресло офисное
предельная цена

не более 3 тыс. кресло офисное
предельная цена

не более 3 тыс.

3 Мебель для сидения,
преимущественно с
деревянным
каркасом
1. должность
категории
«руководители» высшая группа
муниципальных
должностей
- Глава
администрации СП
Степная Шентала

Материал
древесины)

(вид Предельное
значение:
массив
древесины
"ценных" пород
(твердых
лиственных и
тропических).
Возможные
значения:
древесина
хвойных и
лиственных
пород

Материал (вид древесины)

Предельное
значение:
массив
древесины
"ценных" пород (твердых
лиственных
и
тропических).
Возможные
значения:
древесина хвойных и
лиственных пород

14
Обивочные
материалы

383

383

рубль

стул,
предельная цена

рубль
кресло мягкое
предельная цена

383

рубль
диван мягкий
предельная цена

9

31.01.11

Материал (металл)

Мебель
металлическая
для офисов

1. должность
категории
«руководители» высшая группа

383

рубль

Сейф,
предельная цена

Предельное
значение: кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

не более 12
тыс.

Обивочные материалы

Предельное значение:
кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

стул,
предельная цена

не более 12 тыс

не более 30 тыс. кресло мягкое
предельная цена

не более 30 тыс

не более 120
тыс.

не более 120 тыс.

предельное
значение: сталь
(высококачественная сталь);
покрытие
полимерное
(полимерное
порошковое
покрытие)

не более 15 тыс.

диван мягкий
предельная цена

Материал (металл)

Сейф,
предельная цена

предельное значение: сталь
(высококаче-ственная
сталь); покрытие
полимерное (полимерное
порошковое покрытие)

не более 15 тыс.

15
муниципальных
должностей
- Глава
администрации СП
Степная Шентала
2. должность
категории
«специалисты» младшая группа
муниципальных
должностей;
работники,
замещающие
должности, не
являющиеся
должностями
муниципальной
службы, работники,
осуществляющих
профессиональную
деятельность по
должностям
служащих и по
профессиям рабочих

10

31.01.12

Материал (металл)

предельное
значение: сталь
(высококачественная сталь);
покрытие
полимерное
(полимерное
порошковое
покрытие)

Материал (металл)

предельное значение: сталь
(высококаче-ственная
сталь); покрытие
полимерное (полимерное
порошковое покрытие)

383

рубль

Стеллаж,
предельная цена

не более 8 тыс.

Стеллаж,
предельная цена

не более 8 тыс.

383

рубль

Шкаф архивный,
предельная цена

не более 10 тыс.

Шкаф архивный, предельная
цена

не более 10 тыс.

Мебель деревянная
для офисов
1. должность
категории
«руководители» высшая группа
муниципальных
должностей
- Глава
администрации СП

Материал
древесины)

(вид Предельное
Материал (вид древесины)
значение:
массив
древесины
"ценных" пород
(твердых
лиственных и
тропических).
Возможные

Предельное
значение:
массив
древесины
"ценных" пород (твердых
лиственных
и
тропических).
Возможные
значения:
древесина хвойных и
лиственных пород

16
Степная Шентала

значения:
древесина
хвойных и
лиственных
пород
383

рубль
Стол
письменный,
предельная цена

не более 75 тыс.

Стол письменный, предельная
цена

не более 75 тыс.

383

рубль

Тумба
сервисная,
предельная цена

не более 65 тыс.

Тумба
цена

предельная

не более 65 тыс.

383

рубль

Брифинг-приставка,
предельная цена

не более 45 тыс.

Брифинг-приставка, предельная
цена

не более 45 тыс.

383

рубль

Тумба
подкатная,
предельная цена

не более 30 тыс.

Тумба
цена

предельная

не более 30 тыс.

383

рубль

Приставка
угловая,
предельная цена

не более 60 тыс.

Приставка угловая, предельная
цена

не более 60 тыс.

383

рубль

Греденция, предельная
цена

не более 35 тыс.

Греденция, предельная цена

не более 35 тыс.

383

рубль

Шкаф для документов

не более 110 тыс.

Шкаф для документов

не более 110 тыс.

383

рубль

Гардероб,
цена

не более 85 тыс.

Гардероб, предельная цена

не более 85 тыс.

383

рубль

Стол для переговоров,
предельная цена

не более 120 тыс.

Стол для переговоров,
предельная цена

не более 120 тыс.

предельная

сервисная,

подкатная,

17
383

2. должность
категории
«специалисты» младшая группа
муниципальных
должностей;
работники,
замещающие
должности, не
являющиеся
должностями
муниципальной
службы, работники,
осуществляющих
профессиональную
деятельность по
должностям
служащих и по
профессиям рабочих

рубль

Стул журнальный,
предельная цена

Материал
древесины)

383

не более 30 тыс.

(вид Возможное

Стул журнальный, предельная
цена

не более 30 тыс.

Материал (вид древесины)

Возможное
значение:
древесина хвойных и
лиственных
пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель

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

рубль
Стол
письменный,
предельная цена

не более 4 тыс.

Стол письменный,
предельная цена

383

рубль

Тумба
подкатная,
предельная цена

не более 5 тыс.

383

рубль

Приставка
угловая,
предельная цена

не более 1,5 тыс.

Приставка угловая, предельная
цена

не более 1,5 тыс.

383

рубль

Шкаф для документов

не более 10 тыс.

Шкаф для документов

не более 10 тыс.

383

рубль

Гардероб,
цена

не более 8 тыс.

Гардероб, предельная цена

не более 8 тыс.

383

рубль

Стол компьютерный,
предельная цена

не более 5 тыс.

Стол компьютерный, предельная
цена

не более 5 тыс.

383

рубль

Шкаф
не
низкий, предельная цена более 4 тыс.

предельная

Тумба
цена

подкатная,

предельная

не более 4 тыс.

Шкаф низкий,
предельная цена

не более 5 тыс.

не более 4 тыс.

18
11

12

49.32.12 Услуги по аренде
легковых
автомобилей с
водителем на
территории
Самарской
области****
1. должность
категории
«руководители» высшая группа
муниципальных
должностей

251

л.с

Мощность двигателя

383

рубль

Предельная цена в час

медицинскому
страхованию.
Пояснения по
требуемой
продукции:
услуги по ДМС

2. должность
категории
«специалисты» младшая группа
муниципальных
должностей;
работники,
замещающие
должности, не
являющиеся
должностями
муниципальной
службы, работники,
осуществляющих
профессиональную
деятельность по
должностям

не более 1,5 тыс.

Мощность двигателя

200

Предельная цена в час

не более 1,5 тыс.

добровольное
медицинское
страхование
включает в себя:
амбулаторную
помощь (помощь
на дому,
стационар
экстренный и
плановый,
стоматологическу
ю помощь,
частную скорую
помощь

49.13.12. Услуги по

1. должность
категории
«руководители» высшая группа
муниципальных
должностей

200

383

рубль

Предельная цена

не более 11 тыс.

добровольное медицинское
страхование включает в
себя: амбулаторную помощь
(помощь на дому, стационар
экстренный и плановый,
стоматологическую помощь,
частную скорую помощь

Предельная цена

добровольное
медицинское
страхование
включает в себя:
амбулаторную
помощь (помощь
на дому,
стационар
экстренный и
плановый,
стоматологическу
ю помощь,
частную скорую
помощь

383

рубль

Предельная цена

не более 4 тыс.

не более 11 тыс.
добровольное медицинское
страхование включает в
себя: амбулаторную помощь
(помощь на дому, стационар
экстренный и плановый,
стоматологическую помощь,
частную скорую помощь

Предельная цена

не более 4 тыс.

19
служащих и по
профессиям рабочих
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления сельского поселения Степная Шентала
1

x

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).

