Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От __.09.2016г.

г. Тайшет

№ ___

Об утверждении Перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг, их
потребительских свойств (в том числе
качеств) и иных характеристик (в том
числе предельных цен товаров, работ,
услуг), закупаемых органами местного
самоуправления
Тайшетского
городского поселения, их структурными
органами
и
подведомственными
казенными учреждениями
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 администрации Тайшетского
городского поселения от 08.08.2016 г. № 684 «Об утверждении Правил определения
требований к закупаемым органами местного самоуправления Тайшетского городского
поселения, их структурными органами и подведомственными казенными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг)»,
руководствуясь
статьей 34 Устава Тайшетского городского поселения,
администрация Тайшетского городского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить 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 органами местного самоуправления Тайшетского
городского поселения, их структурными органами и подведомственными казенными
учреждениями (Приложение ).
2. Опубликовать постановление в газете «Вестник Тайшетского городского
поселения» и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского городского
поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Вестник Тайшетского городского поселения».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Тайшетского
городского поселения
Исп.: Службина А.М.,
тел.2-03-90

А.М.Заика

Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от ___.09.2016г. № ____
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество)
и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) Тайшетского городского поселения , их структурными органами
и подведомственными казенными учреждениями

Единица
измерения

N
п/п

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам,
утвержденные постановлением
администрации поселения

код
наим
по
енова характеристика
ОКЕ
ние
И

значение
характеристики

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

характеристика

значение
характеристики

обосновани
е
отклонения
функци
значения
онально
характерист
е
ики от
назначе
определенн
ние
ого в
обязательно
м перечне

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень

1.

26.20.11

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативные
(ноутбуки)

39

размер и тип
экрана, вес, тип
процессора,
дюйм
частота
процессора,
размер
оперативной
памяти, объем

не определены

все категории должностей
муниципальной службы и
работников, замещающих
должности, не являющиеся
должностями муниципальной
службы
размер экрана

15" - 18";

тип экрана

допустимо любое

X

X

166

накопителя, тип
жесткого диска,
килог
оптический
рамм привод, наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS), тип
видеоадаптера,
время работы,
операционная
система,
предустановлен
ное
программное
обеспечение,

соотношение
вес

до 5 кг

тип процессора

не ниже Intel Core
i3 или эквивалент

количество
ядер

Не менее 2

Поддержка
технологии
одновременной
многопоточнос
ти поддержка
Hyper
Thereading

обязательно

2931

гигаг
ерц

частота
процессора

от 2 ГГц

2553

гигаб
айт

размер
оперативной
памяти

от 4 до 8 Гб

объем
накопителя

от 500 Гб до 1 Тб

тип жесткого
диска

допустимо любое
соотношение

оптический
привод

обязательно

наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,

допустимо

3

поддержки 3G
(UMTS)
тип
интегрированный
видеоадаптера
356

383

1.1.

26.20.11

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативные
(планшетные
компьютеры)

39

час

рубль предельная цена

размер и тип
экрана, вес, тип
процессора,
частота
процессора,
размер
дюйм оперативной
памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска,
оптический
привод, наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,

не определена

не определены

время работы

не менее 5 часов

операционная
система

не ниже Windows
7 или эквивалент

предустановле
нное
программное
обеспечение

допустимо

Предельная
цена

не более 40,0 тыс.
руб.

все категории должностей
муниципальной службы и
работников, замещающих
должности, не являющиеся
должностями муниципальной
службы

X

X

4

поддержки 3G
(UMTS), тип
видеоадаптера,
время работы,
операционная
система,
предустановлен
ное
программное
обеспечение,

166

килог
рамм

размер экрана

7" - 18";

тип экрана

допустимо любое
соотношение

вес

до 5 кг

количество
ядер
процессора

Не менее 4

2931

гигаг
ерц

частота
процессора

от 1,5 ГГц

2553

гигаб
айт

размер
оперативной
памяти

от 4 до 8 Гб

объем
накопителя

от 16 Гб

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

допустимо

5

тип
интегрированный
видеоадаптера
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
(компьютеры

39

час

рубль предельная цена

тип
(моноблок/систе
мный блок и
монитор),
размер
экрана/монитора
, тип
процессора,
частота
процессора,
размер
оперативной
дюйм
памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска,
оптический
привод, тип
видеоадаптера,
операционная

не определена

время работы

не менее 5 часов

предустановле
нное
программное
обеспечение

допустимо

Предельная
цена

не более 20,0 тыс.
руб.

все категории должностей
муниципальной службы и
работников, замещающих
должности, не являющиеся
должностями муниципальной
службы

не определены

тип
моноблок/системн
(моноблок/сист
ый блок и
емный блок и
монитор
монитор)
размер
экрана/монитор
а

от 22"

тип процессора

не ниже Intel Core
i3 или эквивалент

количество
ядер

Не менее 2

X

X

6

персональные
настольные,
рабочие станции
вывода)

система,
предустановлен
ное
программное
обеспечение,

Поддержка
технологии
одновременной
многопоточнос
ти Hyper
Thereading

обязательно

2931

гигаг
ерц

частота
процессора

от 2 ГГц

2553

гигаб
айт

размер
оперативной
памяти

от 4 до 8 Гб

2553

гигаб
айт

объем
накопителя

от 500 Гб до 2 Тб

тип жесткого
диска

SSD или HDD

оптический
привод

допустимо

тип
интегрированный
видеоадаптера

383
3.

26.20.16

Устройства

рубль предельная цена

не определена
не определены

операционная
система

не ниже Windows
7 или эквивалент

предустановле
нное
программное
обеспечение

допустимо

предельная
цена

не более 50,0 тыс.
руб.

все категории должностей

X

X
7

ввода/вывода
данных,
содержащие или
не содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства
(принтеры,
сканеры,
многофункционал
ьные устройства)

метод печати
(струйный/лазер
ный - для
принтера/много
функциональног
о устройства
(далее - МФУ)),
разрешение
сканирования
(для
сканера/МФУ),
цветность
(цветной/чернобелый),
максимальный
формат,
скорость
печати/сканиров
ания, наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

муниципальной службы и
работников, замещающих
должности, не являющиеся
должностями муниципальной
службы
метод печати
(струйный/лазе
лазерный для
рный - для
принтера и МФУ
принтера/МФУ
)
разрешение
сканирования
(для
сканера/МФУ)

от 300 DPI

цветность
цветной и черно(цветной/черно
белый
-белый)
максимальный
формат

A4

скорость
печати/сканиро
вания

не менее 33/28
листов в минуту

наличие
дополнительны
Автоподача,
х модулей и
допустимо
интерфейсов
наличие сетевого
(сетевой
интерфейса,
интерфейс,
двухсторонней
устройства
печати
чтения карт
памяти и т.д.)
8

383

4.

26.30.11

Аппаратура
передающая для
радиосвязи,
радиовещания и
телевидения
(телефоны
мобильные)

383

рубль предельная цена

тип устройства
(телефон/смартф
он),
поддерживаемы
е стандарты,
операционная
система, время
работы, метод
рубль управления
(сенсорный/кноп
очный),
количество SIMкарт, наличие
модулей и
интерфейсов
(Wi-Fi,
Bluetooth, USB,
GPS), стоимость
годового

не определена.

Ресурс тонера

Не менее 6000
страниц А4

предельная
цена

не более 50,0 тыс.
руб.

тип устройства
(телефон/смарт
фон)

смартфон

поддерживаем
ые стандарты

GSM
900/1800/1900;
допустимо 3G,
4G, LTE

операционная
система

Android или
эквивалент

время работы

не менее 72 часов
в режиме
ожидания

не определены

X

X

метод
управления сенсорный/кнопоч
(сенсорный/кно
ный
почный)
количество
SIM-карт

не более 2

9

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

383

должности,
относящиеся к
высшей группе
должностей
муниципальной
службы- не более
рубль предельная цена
15,0 тыс. руб.;
главной группе
должностей
муниципальной
службы - не
более 10,0 тыс.
руб.

наличие
модулей и
интерфейсов допустимо любое
(Wi-Fi,
соотношение
Bluetooth, USB,
GPS)

предельная
цена

Глава
Тайшетского
городского
поселения - не
более 15,0 тыс.
руб.; главные
группы
должностей
муниципальной
службы - не
более 10,0 тыс.
руб.; ведущие
группы
должностей
муниципальной
службы - не более
7,0 тыс. руб.;
старшие, младшие
10

группы
должностей
муниципальной
службы и
руководитель
казенного
учреждения не
более 5,0 тыс. руб.

5

29.10.22

Автомобили
легковые

251

лоша
диная
сила

мощность
двигателя

должности,
относящиеся к
высшей группе
должностей
муниципальной
службы - не более
200

мощность
двигателя

комплектация

не определена

комплектация

Глава
Тайшетского
городского
поселения – 200;
Главные
должности
(транспортное
средство с
персональным
закреплением,
предоставляемое
по решению
главы)- 200; все
категории
должностей (
транспортное
средство, без
персонального
закрепления)- не
более 150.

X

X

базовая

11

6.

7.

29.10.30

34.10.41

383

должности,
относящиеся к
высшей группе
рубль предельная цена
должностей
муниципальной
службы - не более
1,5 млн.

предельная
цена

251

лоша
диная
сила

Средства
автотранспортные
для перевозки 10
или более человек

Средства

Глава
Тайшетского
городского
поселения - не
более 1,5 млн.;
Главные
должности
(транспортное
средство с
персональным
закреплением,
предоставляемое
по решению
главы)- 1,3млн.;
все категории
должностей (
транспортное
средство, без
персонального
закрепления)- не
более 1млн.

мощность
двигателя

не определена

мощность
двигателя

не более 300

комплектация

не определена

комплектация

базовая
X

383

рубль предельная цена

251

лоша

мощность

не определена

не определена

предельная
цена

не более 1,3 тыс.

мощность

Не более 450

X

12

автотранспортные
грузовые

диная
сила

двигателя
комплектация

383

8.

31.01.11.15
0

Мебель для
сидения, с
металлическим
каркасом

рубль предельная цена

материал
(металл),
обивочные
материалы

двигателя
не определена

комплектация

любая

не определена

предельная
цена

Не более 6,5 млн

материал
(металл),
обивочные
материалы

Глава
Тайшетского
городского
поселения ,
должности
относящиеся к
высшей группе
должностей
муниципальной
службы
предельное
значение : кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы;
должности
относящие к
ведущей, старшей
и младшей
группе

должности,
относящиеся к
высшей, главной
группе
должностей предельное
значение: кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы;
должности,
относящиеся
ведущей, старшей
и младшей
группе
должностей
муниципальной
службы :
предельное
значение:

X

X

13

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

383

рубль предельная цена

не определена

должностей
муниципальной
службы :
предельное
значение:
искусственная
кожа; возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы.

предельная
цена

Глава
Тайшетского
городского
поселения ,
должности
относящиеся к
главной группе
должностей
муниципальной
службы - не более
20 тыс.;
должности
относящие к
ведущей, старшей
и младшей
группе
должностей
муниципальной
службы - не

X

X

14

более 7 тыс.

9.

Мебель для
сидения, с
31.01.12.16
деревянным
0
каркасом (диван,
кресло)

материал (вид
древесины)

должности,
относящиеся к
высшей, главной
группе
должностей предельное
значение: массив
древесины
"ценных" пород
(твердолиственны
х и тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель;
должности,
относящиеся
ведущей, старшей
и младшей
группе
должностей
муниципальной
службы возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,

Глава
Тайшетского
городского
поселения,
главной группе
должностей
муниципальной
службы предельное
значение: массив
древесины
"ценных" пород
(твердолиственны
х и тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель;
должности
относящие к
ведущей, старшей
и младшей
группе
должностей
муниципальной
службы возможные
значения:
древесина
хвойных и
15

обивочные
материалы

сосна, ель

мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

должности,
относящиеся к
высшей, главной
группе
должностей предельное
значение: кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы;
должности,
относящиеся
ведущей, старшей
и младшей
группе
должностей
муниципальной
службы предельное
значение:
искусственная
кожа; возможные

Глава
Тайшетского
городского
поселения ,
должности
относящиеся к
высшей, главной
группе
должностей
муниципальной
службы предельное
значение: кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы;
должности
относящие к
ведущей, старшей
и младшей
группе
должностей

X

X
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значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

383

рубль предельная цена

не определена

муниципальной
службы предельное
значение:
искусственная
кожа; возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельная
цена

Глава
Тайшетского
городского
поселения ,
должности
относящиеся к
высшей, главной
группе
должностей
муниципальной
службы - не более
25 тыс.;
должности
относящие к
ведущей, старшей
и младшей
группе
должностей
муниципальной
службы - не

X

X
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более 20 тыс.

10.

11.

31.01.11

31.01.12

Мебель
металлическая
для офисов,
административны
х помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

Мебель
деревянная для
офисов,
административны
х помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

материал
(металл)

383

рубль предельная цена

материал (вид
древесины)

не определены

материал
(металл)

Покрытие
полимерное
(полимерное
порошковое
покрытие)

не определена

предельная
цена

не более 16,0 тыс.

должности,
относящиеся к
высшей, главной
группе
должностей предельное
значение: массив
древесины
"ценных" пород
(твердолиственны
х и тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород; должности,
относящиеся
ведущей, старшей
и младшей
группе
должностей
муниципальной
службы
предельное

X

X

X

X

все категории
должностей
муниципальной
службы оптимизаци
предельное
я расходов
значение:
средств
ламинированная
бюджета
древесностружечная плита
(ЛДСП)

X
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значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

383

рубль предельная цена

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

не определена

предельная
цена

Глава
Тайшетского
городского
поселения ,
должности
относящиеся к
главной группе
должностей
муниципальной
службы - не более
20 тыс.;
должности
относящие к
ведущей, старшей
и младшей
группе
должностей
муниципальной
службы - не
более 15 тыс.

В.Д.Бычкова
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