Приложение
к постановлению администрации муниципального образования – Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
от 30 июня 2016 г. № 86

ТРЕБОВАНИЯ
к закупаемым администрацией муниципального образования – Батьковское сельское поселение Сасовского муниципального района- Сасовский муниципальный район Рязанской области отдельным видам
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 (далее – Ведомственный перечень)

1

2

3

4

5

Характеристика

6

Выборная
муниципальная
должность,
замещаемая на
постоянной
основе; высшая
группа
должностей
муниципальной
службы

7

Ведущая,старшая,
младшая группы
должностей
Обслуживаюмуниципальной
Главная группа
щий персонал
службы;
должностей
(водители,
должности, не
муниципальной
техслужащие и
являющиеся
службы
т.п.)
должностями
муниципальной
службы;
должности ЕДДС
8

9

10

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены),
утвержденные администрацией муниципального образования - Батьковское сельское поселение Сасовский
муниципальный район Рязанской области
значение характеристики

Характеристики

11

Выборная
муниципальная
должность,
замещаемая на
постоянной
основе; высшая
группа
должностей
муниципальной
службы

Главная группа
должностей
муниципальной
службы

12

13

Ведущая,старшая,
младшая группы
должностей
Обслуживаюмуниципальной
щий персонал
службы;
(водители,
должности, не
техслужащие и
являющиеся
т.п.)
должностями
муниципальной
службы;
должности ЕДДС
14

15

16

Функциональное назначение*

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе
предельные цены), утвержденные администрацией муниципального образования - Батьковское
сельское поселение Сасовский муниципальный район Рязанской области
значение характеристики

Обоснование отклонения значения характеристики
от установленной администрацией МО- Сасовский
муниципаотный район Рязанской области

Код по
ОКПД2

наименование

№
п/п

код по ОКЕИ

единица
измерения

17

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым администрацией муниципального образования – Батьковское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг), утвержденный постановлением администрации муниципального образования - Батьковское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области

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, электронные
записные книжки и аналогичная
компьютерная техника

039

дюйм

Размер, тип экрана

Размер, тип экрана

от 15", тип экранаTFT, IPS

-

от 15", тип экранаTFT, IPS

_

166

кг

Вес

Вес

от 2

-

от 2

_

_

_

Тип процессора

Тип процессора

Intel Core
i5/i7,АМК К10

-

Intel Core
i5/i7,АМК К10

_

292

Мгц

Частота процессора

Частота процессора

не менее 2000

-

не менее 2000

_

2571

Мбай
т

Размер оперативной
памяти

Размер оперативной
памяти

не менее 4096

-

не менее 4096

_

2553

ГБ

Объем накопителя

Объем накопителя

до 500

-

до 500

_

_

1

2

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

3

4

5

356

383
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

час

руб

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе
предельные цены), утвержденные администрацией муниципального образования - Батьковское
сельское поселение Сасовский муниципальный район Рязанской области
значение характеристики

дюйм

Ведущая,старшая,
младшая группы
должностей
Обслуживаюмуниципальной
щий персонал
службы;
(водители,
должности, не
техслужащие и
являющиеся
т.п.)
должностями
муниципальной
службы;
должности ЕДДС

Главная группа
должностей
муниципальной
службы

11

12

13

14

15

Тип жесткого диска

Тип жесткого диска

HDD Serial-ATA

-

HDD Serial-ATA

_

Оптический привод

Оптический привод

DVD-RW

-

DVD-RW

_

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

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

Wi-Fi 802.11n
Bluetooth 3.0, 3G

-

Wi-Fi 802.11n
Bluetooth 3.0, 3G

_

Тип видеоадаптера

Тип видеоадаптера

дискретный

-

дискретный

-

Время работы

Время работы

не менее 4

-

не менее 4

_

Операционная система

Операционная система

MS Windows 8.1
MS Windows 10

-

MS Windows 8.1
MS Windows 10

_

Предустановленное
программное обеспечение

Предустановленное
программное обеспечение

Лицензионное

_

Лицензионное

_

Предельная цена

Предельная цена

-

_

-

-

-

моноблок/
системный блок и
монитор

-

-

не менее 19

-

6

Тип моноблок/ системный
блок и монитор

039

Ведущая,старшая,
младшая группы
должностей
Обслуживаюмуниципальной
Главная группа
щий персонал
службы;
должностей
(водители,
должности, не
муниципальной
техслужащие и
являющиеся
службы
т.п.)
должностями
муниципальной
службы;
должности ЕДДС

Выборная
муниципальная
должность,
замещаемая на
постоянной
основе; высшая
группа
должностей
муниципальной
службы

Характеристика

Размер экрана/ монитор

Выборная
муниципальная
должность,
замещаемая на
постоянной
основе; высшая
группа
должностей
муниципальной
службы

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены),
утвержденные администрацией муниципального образования - Батьковское сельское поселение Сасовский
муниципальный район Рязанской области
значение характеристики

7

8

9

10

Характеристики

моноблок/
Тип моноблок/ системный
системный блок и
блок и монитор
монитор
Размер экрана/ монитор

не менее 19

16

Функциональное назначение*

Код по
ОКПД2

наименование

№
п/п

код по ОКЕИ

единица
измерения

Обоснование отклонения значения характеристики
от установленной администрацией МО- Сасовский
муниципаотный район Рязанской области

более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного
телефонного аппарата, электронные
записные книжки и аналогичная
компьютерная техника

17

1

2

Машины вычислительные
электронные цифровые прочие,
содержащие или не содержащие в
одном корпусе одно или два из
следующих устройств для
автоматической обработки данных:
запоминающие
3 устройства,
устройства ввода, устройства вывода

4

5

Характеристика

6
Тип процессора

Выборная
муниципальная
должность,
замещаемая на
постоянной
основе; высшая
группа
должностей
муниципальной
службы

7

Ведущая,старшая,
младшая группы
должностей
Обслуживаюмуниципальной
Главная группа
щий персонал
службы;
должностей
(водители,
должности, не
муниципальной
техслужащие и
являющиеся
службы
т.п.)
должностями
муниципальной
службы;
должности ЕДДС
8

9

10

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены),
утвержденные администрацией муниципального образования - Батьковское сельское поселение Сасовский
муниципальный район Рязанской области
значение характеристики

Выборная
муниципальная
должность,
замещаемая на
постоянной
основе; высшая
группа
должностей
муниципальной
службы

Главная группа
должностей
муниципальной
службы

11

12

13

Тип процессора

не менее двух ядер
AMD или Intel

Характеристики

Ведущая,старшая,
младшая группы
должностей
Обслуживаюмуниципальной
щий персонал
службы;
(водители,
должности, не
техслужащие и
являющиеся
т.п.)
должностями
муниципальной
службы;
должности ЕДДС
14

15

не менее двух ядер
AMD или Intel

-

-

2931

ГГц

Частота процессора

Частота процессора

не менее 3

-

не менее 2,5

-

2553

Гб

Размер оперативной
памяти

Размер оперативной
памяти

не менее 4

-

не менее 4

-

2553

Гб

Объем накопителя

Объем накопителя

не менее 320

-

не менее 320

-

Тип жеского диска

Тип жеского диска

HDD Serial-ATA

-

HDD Serial-ATA

-

Оптический привод

Оптический привод

DVD-RW

-

DVD-RW

-

Тип видеоадаптера

Тип видеоадаптера

Интегрированная
либо дискретная

-

Интегрированная
либо дискретная

-

Операционная система

Операционная система

Предустановленное
программное обеспечение

Предустановленное
программное обеспечение

MS Windows 8.1
MS Windows 10

-

MS Windows 8.1
MS Windows 10

-

Лицензионное

_

Лицензионное

-

16

Функциональное назначение*

26.20.15

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе
предельные цены), утвержденные администрацией муниципального образования - Батьковское
сельское поселение Сасовский муниципальный район Рязанской области
значение характеристики

Обоснование отклонения значения характеристики
от установленной администрацией МО- Сасовский
муниципаотный район Рязанской области

2

Код по
ОКПД2

наименование

№
п/п

код по ОКЕИ

единица
измерения

17

1

3

2

26.20.16

3

4

5

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

Ведущая,старшая,
младшая группы
должностей
Обслуживаюмуниципальной
Главная группа
щий персонал
службы;
должностей
(водители,
должности, не
муниципальной
техслужащие и
являющиеся
службы
т.п.)
должностями
муниципальной
службы;
должности ЕДДС

Ведущая,старшая,
младшая группы
должностей
Обслуживаюмуниципальной
щий персонал
службы;
(водители,
должности, не
техслужащие и
являющиеся
т.п.)
должностями
муниципальной
службы;
должности ЕДДС

Выборная
муниципальная
должность,
замещаемая на
постоянной
основе; высшая
группа
должностей
муниципальной
службы

Главная группа
должностей
муниципальной
службы

11

12

13

14

15

Предельная цена

Предельная цена

-

_

-

-

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

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

Лазерная печать

-

Лазерная печать

-

Разрешение сканирования
(для сканера/
многофункционального
устройства)

Разрешение сканирования
(для сканера/
многофункционального
устройства)

не менее 600*600

-

не менее 600*600

-

Цветность (цветной/
черно- белый)

Цветность (цветной/ чернобелый)

цветной/
черно-белый

-

цветной/
черно- белый

-

Максимальный формат

Максимальный формат

А3

-

А3

-

Скорость печати

Скорость печати

не менее 25
листов в 1 мин

-

не менее 25 листов
в 1 мин

-

-

сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти,
разъем USB, Wi-Fi
модуль

-

Характеристика

6

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

Выборная
муниципальная
должность,
замещаемая на
постоянной
основе; высшая
группа
должностей
муниципальной
службы

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены),
утвержденные администрацией муниципального образования - Батьковское сельское поселение Сасовский
муниципальный район Рязанской области
значение характеристики

7

8

9

10

Характеристики

сетевой
Наличие дополнительных
интерфейс,
модулей интерфейсов
устройства чтения
(сетевой интерфейс,
карт памяти,
устройства чтения карт
разъем USB, Wiпамяти и т.д.)
Fi модуль

16

Функциональное назначение*

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе
предельные цены), утвержденные администрацией муниципального образования - Батьковское
сельское поселение Сасовский муниципальный район Рязанской области
значение характеристики

Обоснование отклонения значения характеристики
от установленной администрацией МО- Сасовский
муниципаотный район Рязанской области

Код по
ОКПД2

наименование

№
п/п

код по ОКЕИ

единица
измерения

17

1
4

2
26.30.22

3

4

5

Аппараты телефонные для сотовых сетей
связи или для прочих беспроводных
сетей

356

796

час

штук

Ведущая,старшая,
младшая группы
должностей
Обслуживаюмуниципальной
Главная группа
щий персонал
службы;
должностей
(водители,
должности, не
муниципальной
техслужащие и
являющиеся
службы
т.п.)
должностями
муниципальной
службы;
должности ЕДДС

Ведущая,старшая,
младшая группы
должностей
Обслуживаюмуниципальной
щий персонал
службы;
(водители,
должности, не
техслужащие и
являющиеся
т.п.)
должностями
муниципальной
службы;
должности ЕДДС

Выборная
муниципальная
должность,
замещаемая на
постоянной
основе; высшая
группа
должностей
муниципальной
службы

Главная группа
должностей
муниципальной
службы

11

12

13

14

15

Тип устройства (телефон/
смартфон)

Тип устройства (телефон/
смартфон)

телефон/
смартфон

-

телефон/
смартфон

-

Поддерживаемые
стандарты

Поддерживаемые
стандарты

3G, 4G, EDGE,
GPRS,
GSM900/1800/1900

-

3G, 4G, EDGE,
GPRS,
GSM900/1800/1900

-

Операционная система

Операционная система

Android, Windows
Mobile

-

Android, Windows
Mobile

-

Время работы

Время работы

не менее 10 часов
в режиме
разговора

-

не менее 10 часов
в режиме
разговора

-

Метод управления
(сенсорный/ кнопочный)

Метод управления
(сенсорный/ кнопочный)

сенсорный/
кнопочный

-

сенсорный/
кнопочный

-

Количество SIM- карт

Количество SIM- карт

не более 2

-

не более 2

-

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

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

Wi-Fi, Bluetooth, USB,
GPS

-

Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS

-

Характеристика

6

Выборная
муниципальная
должность,
замещаемая на
постоянной
основе; высшая
группа
должностей
муниципальной
службы

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены),
утвержденные администрацией муниципального образования - Батьковское сельское поселение Сасовский
муниципальный район Рязанской области
значение характеристики

7

8

9

10

Характеристики

16

Функциональное назначение*

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе
предельные цены), утвержденные администрацией муниципального образования - Батьковское
сельское поселение Сасовский муниципальный район Рязанской области
значение характеристики

Обоснование отклонения значения характеристики
от установленной администрацией МО- Сасовский
муниципаотный район Рязанской области

Код по
ОКПД2

наименование

№
п/п

код по ОКЕИ

единица
измерения

17

1

5

6

2

29.10.22

29.10.30

3

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

Ведущая,старшая,
младшая группы
должностей
Обслуживаюмуниципальной
щий персонал
службы;
(водители,
должности, не
техслужащие и
являющиеся
т.п.)
должностями
муниципальной
службы;
должности ЕДДС

Выборная
муниципальная
должность,
замещаемая на
постоянной
основе; высшая
группа
должностей
муниципальной
службы

Главная группа
должностей
муниципальной
службы

12

13

14

15

4

5

6

383

руб

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

руб

Предельная цена

Не более
15000

Не более
10000

Не более
7000

Не более
5000

Предельная цена

не более 15000

-

не более 7000

-

251

лошад
иная
сила

Мощность двигателя

не более 150

не более 150

_

_

Мощность двигателя

не более 150

-

_

_

383

рубль

Предельная цена

не более 800000

не более 800000

_

_

Предельная цена

не более 800000

-

_

_

Мощность двигателя,
комплектация

_

_

_

_

Характеристика

7

8

9

10

Характеристики

11
Стоимость годового
владения оборудованием
(включая договоры
технической поддержки,
обслуживания, сервисные
договоры) из расчета на
одного абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы

Средства автотранспортные для
перевозки 10 человек и более
Мощность двигателя,
комплектация

16

Функциональное назначение*

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Ведущая,старшая,
младшая группы
должностей
Обслуживаюмуниципальной
Главная группа
щий персонал
службы;
должностей
(водители,
должности, не
муниципальной
техслужащие и
являющиеся
службы
т.п.)
должностями
муниципальной
службы;
должности ЕДДС

Обоснование отклонения значения характеристики
от установленной администрацией МО- Сасовский
муниципаотный район Рязанской области

Код по
ОКПД2

Выборная
муниципальная
должность,
замещаемая на
постоянной
основе; высшая
группа
должностей
муниципальной
службы

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены),
утвержденные администрацией муниципального образования - Батьковское сельское поселение Сасовский
муниципальный район Рязанской области
значение характеристики

наименование

№
п/п

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе
предельные цены), утвержденные администрацией муниципального образования - Батьковское
сельское поселение Сасовский муниципальный район Рязанской области
значение характеристики

код по ОКЕИ

единица
измерения

17

1
7

8

9

2
31.01.11

31.01.12

31.01.2012

3
Мебель для сидения, преимущественно с
металлическим каркасом

Мебель для сидения,
преимущественно с деревянным
каркасом

Мебель деревянная для офисов

4

5

Характеристика

6

Выборная
муниципальная
должность,
замещаемая на
постоянной
основе; высшая
группа
должностей
муниципальной
службы

7

Предельное
значение – кожа
натуральная,
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
Материал каркаса (металл), (искусственный)
обивочные материалы
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

Материал каркаса (вид
древесины)

матнриал (вид древесины)

Ведущая,старшая,
младшая группы
должностей
Обслуживаюмуниципальной
Главная группа
щий персонал
службы;
должностей
(водители,
должности, не
муниципальной
техслужащие и
являющиеся
службы
т.п.)
должностями
муниципальной
службы;
должности ЕДДС
8
Возможное
значение –
искусственная
кожа,
искусственная
замша
(микрофибра)
возможные
значения: ткань,
нетканые
материалы

9

10

Возможное значение
Возможное
– искусственная значение –ткань,
кожа, искусственная
возможные
замша (микрофибра)
значения:
возможные
нетканые
значения: ткань,
материалы
нетканые материалы

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены),
утвержденные администрацией муниципального образования - Батьковское сельское поселение Сасовский
муниципальный район Рязанской области
значение характеристики

Характеристики

11

Выборная
муниципальная
должность,
замещаемая на
постоянной
основе; высшая
группа
должностей
муниципальной
службы

Главная группа
должностей
муниципальной
службы

12

13

Предельное
значение – кожа
натуральная,
возможные
значения:
Материал каркаса (металл),
искусственная кожа,
обивочные материалы
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

Возможное
Предельное
значениезначение древесина
древесина
хвойных и мягкохвойных и мягколиственных пород:
лиственных
береза,
пород: береза,
лиственница, сосна,
лиственница,
ель
сосна, ель

Возможное
Возможное значениезначениедревесина хвойных
древесина
и мягко-лиственных хвойных и мягкопород: береза,
лиственных
лиственница, сосна, пород: береза,
ель
лиственница,
сосна, ель

Предельное
Возможное
значениезначениедревесина хвойных
древесина
и мягкохвойных и мягколиственных пород:
лиственных
береза,
пород: береза,
лиственница, сосна,
лиственница,
ель
сосна, ель

Возможное значение- Возможное
матнриал (вид древесины)
древесина хвойных
значениеи мягко-лиственных
древесина
пород: береза,
хвойных и мягколиственница, сосна,
лиственных
ель
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Материал каркаса (вид
древесины)

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

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

Ведущая,старшая,
младшая группы
должностей
Обслуживаюмуниципальной
щий персонал
службы;
(водители,
должности, не
техслужащие и
являющиеся
т.п.)
должностями
муниципальной
службы;
должности ЕДДС
14

15

Функциональное назначение*

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе
предельные цены), утвержденные администрацией муниципального образования - Батьковское
сельское поселение Сасовский муниципальный район Рязанской области
значение характеристики

Обоснование отклонения значения характеристики
от установленной администрацией МО- Сасовский
муниципаотный район Рязанской области

Код по
ОКПД2

наименование

№
п/п

код по ОКЕИ

единица
измерения

16

Возможное значение
Возможное
– искусственная
значение –ткань,
кожа, искусственная
возможные
замша (микрофибра)
значения:
возможные
нетканые
значения: ткань,
материалы
нетканые материалы
-

-

-

Возможное
Возможное значениезначениедревесина хвойных
древесина
и мягко-лиственных хвойных и мягкопород: береза,
лиственных
лиственница, сосна, пород: береза,
ель
лиственница,
сосна, ель
Возможное значение- Возможное
древесина хвойных
значениеи мягко-лиственных
древесина
пород: береза,
хвойных и мягколиственница, сосна,
лиственных
ель
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

* 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).
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