АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2018

г. Котовск

№ 974

Об утверждении требований к закупаемым администрацией города и
подведомственными ей казёнными и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении
Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»,
постановлениями администрации города Котовска от 28.10.2016 № 2049 «Об
утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения» и от 01.11.2016 № 2059 «Об
утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными
органами и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)», администрация города постановляет:
1. Утвердить требования к закупаемым администрацией города и
подведомственными ей казёнными и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от
28.07.2017 № 1129 «Об утверждении требований к закупаемым администрацией
города и подведомственными ей казёнными и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)».
3. Отделу муниципального заказа (Карпова) разместить настоящее
постановление в единой информационной системе в сфере закупок в
установленном законодательством порядке.
4. Отделу организационной и кадровой работы администрации города
(Мовчан) направить настоящее постановление для опубликования на сайте
www.top68.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Д.Г. Галцынова.
Первый заместитель главы
администрации города

Л.В. Хлусова

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города
от 27.07.2018 № 974

Требования
к закупаемым администрацией города и подведомственными ей казёнными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
N
п/п

Код по
ОКПД ()

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

Единица
измерения

код
по
ОК
ЕИ

наимен
ование

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам,
утвержденные администрацией
города
характеристика
значение
характерист
ики

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

характеристика

значение
характеристики

обоснование
функциональн
отклонения
ое назначение
значения
<*>
характеристики
от утвержденной
администрацией
города
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристики
1. Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных (лэптопы, ноутбуки, сабноутбуки). Пояснения по требуемой
продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры
Общее пользование вне зависимости от должности
1.1
30.02.12
Машины вычислительные электронные
039
Дюйм
Размер экрана
Размер экрана
Не более 18
(26.20.11)
цифровые портативные массой не более
Тип экрана
Тип экрана
Матовый,
10 кг для автоматической обработки данных
глянцевый или
(лэптопы, ноутбуки, сабноутбуки).
антибликовый
Пояснения по требуемой продукции:
166 Килогр
Вес
Вес
Не более 5
ноутбуки
амм
Тип процессора
Тип процессора
Предельное
значение
процессорное
устройство не
более 64 бит
292
Мегаге
Частота процессора
Частота
Не более 3 500
рц
процессора
257 Мегаба
Размер оперативной
Размер
Не более 12288
йт
памяти
оперативной
памяти
257 Мегаба
Объем накопителя
Объем
Не более 1 000 000
йт
накопителя
Тип жесткого диска
Тип жесткого
Возможные
диска
значения: HDD,
SSD
Оптический привод
Оптический
Поддерживаемые
привод
стандарты: DVDROM, DVD-Video,

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

356

Общее пользование вне зависимости от должности
1.2
30.02.12
Машины вычислительные электронные
(26.20.11)
цифровые портативные массой не более
10 кг для автоматической обработки данных
(лэптопы, ноутбуки, сабноутбуки).
Пояснения по требуемой продукции:
планшетные компьютеры

час

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

Время работы
Операционная
система

Время работы
Операционная
система

Предустановленное
программное
обеспечение

Предустановлен
ное программное
обеспечение

383

Рубль

Предельная цена

Предельная цена

39

Дюймы

Размер экрана
Тип экрана

Размер экрана
Тип экрана

206

кг

Вес
Тип процессора

Вес
Тип процессора

292

Мегаге
рц
Мегаба
йт

Частота процессора

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

257

257

Мегаба
йт

Размер оперативной
памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Наличие модулей Wi-

CD-ROM
(mode1/mode2),
CD-ROM A, CD-I,
CD-DA, Audio CD,
CD E tra, CD-TE T,
PhotoCD, Video CD
Наличие

-

-

Предельное
значение дискретное
Не более 16
Предельное
значение -64
разрядная версия
Предельное
значение офисный пакет,
включающий:
текстовый
редактор, редактор
таблиц, программу
подготовки
презентаций,
почтовый клиент
Не более 85 000

-

-

-

-

-

-

-

-

Не более 8
Матовый,
глянцевый или
антибликовый
Не более 0,5
Предельное
значение
процессорное
устройство не
более 64 бит
Не более 2000

-

-

-

-

-

-

Не более 2000

-

-

Не более 64 000

-

-

Флэш-память

-

-

-

-

-

Наличие

-

-

Fi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS), 4G
Тип видеоадаптера
Время работы
Операционная
система

Встроенный

-

-

Не более 16
Предельное
значение - 64
разрядная версия
Предустановленное
Предустановлен
Предельное
программное
ное программное
значение обеспечение
обеспечение
офисный пакет,
включающий:
текстовый
редактор, редактор
таблиц, программу
подготовки
презентаций,
почтовый клиент
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 33 000
2. 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 персональные настольные, рабочие станции вывода
Общее пользование вне зависимости от должности
2.1
30.02.15
Машины вычислительные электронные
Тип
Тип
Моноблок/
(26.20.13)
цифровые прочие, содержащие или не
системный блок и
содержащие в одном корпусе одно или два
монитор
из следующих устройств для
39
дюйм
Размер экрана
Размер экрана
Не более 27
автоматической обработки данных:
Тип процессора
Тип процессора
Предельное
запоминающие устройства, устройства
значение ввода, устройства вывода.
центральное
Пояснения по требуемой продукции:
процессорное
компьютеры персональные настольные,
устройство 64
рабочие станции вывода
битное
292
Мегаге
Частота процессора
Частота
Не более 4000
рц
процессора
257 Мегаба
Размер оперативной
Размер
Не более 8192
йт
памяти
оперативной
памяти
257 Мегаба
Объем накопителя
Объем
Не более 1 000 000
йт
накопителя
Тип жесткого диска
Тип жесткого
Возможные
диска
значения: HDD,
SSD
Оптический привод
Оптический
Поддерживаемые
привод
стандарты: DVDROM, DVD-Video,
CD-ROM
(mode1/mode2),
CD-ROM A, CD-I,
CD-DA, Audio CD,
CD E tra, CD-TE T,
356

час

модулей Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS), 4G
Тип
видеоадаптера
Время работы
Операционная
система

PhotoCD, Video CD
Возможные
значения:
дискретный,
встроенный
Операционная
Операционная
Предельное
система
система
значение- 64
разрядная версия,
редакция
профессиональная
Предустановленное
Предустановлен
Предельное
программное
ное программное
значение обеспечение
обеспечение
офисный пакет,
включающий:
текстовый
редактор, редактор
таблиц, программу
подготовки
презентаций,
почтовый клиент
383
Рубль
Предельная цена
Предельная цена
Не более 100 900
3.Устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства
Общее пользование вне зависимости от должности
3.1
30.02.16
Устройства ввода/вывода данных,
Метод печати
Метод печати
Лазерный
(26.20.16)
содержащие или не содержащие в одном
Разрешение
Разрешение
Не более
корпусе запоминающие устройства.
сканирования
сканирования
1200x1200 точек на
Пояснения по требуемой продукции:
дюйм
принтер для среднего офиса, A4, цветная
Цветность
Цветность
Цветной или
печать
черно-белый
Максимальный
Максимальный
Предельное
формат
формат
значение А4
Скорость
Скорость
Предельное
печати/сканирования
печати/сканиров значение: скорость
ания
печати- 38
стр./мин. (ч/б А4),
38 стр./мин. (цветн.
А4)
Наличие
Наличие
Предельное
дополнительных
дополнительных
значение -наличие
модулей и
модулей и
1 порта стандарта
интерфейсов
интерфейсов
USB 2.0; наличие
сетевого порта с
поддержкой
работы на
скоростях
передачи данных
10/100/1000 Мбит/с
.
Автоматическая
двусторонняя
печать
Тип видеоадаптера

Тип
видеоадаптера

-

-

-

-

-

-

-

Общее пользование вне зависимости от должности
3.2
30.02.16
Устройства ввода/вывода данных,
(26.20.16)
содержащие или не содержащие в одном
корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции:
принтер для большого офиса, A3, чернобелая печать

Общее пользование вне зависимости от должности
3.3
30.02.16
Устройства ввода/вывода данных,
(26.20.16)
содержащие или не содержащие в одном
корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции:
принтер для большого или среднего офиса,
A4, черно-белая печать

383

383

Рубль

Рубль

Предельная цена

Предельная цена

Не более 58 900

-

-

Метод печати
Разрешение
сканирования

Метод печати
Разрешение
сканирования

-

-

Цветность
Максимальный
формат
Скорость
печати/сканирования

Цветность
Максимальный
формат
Скорость
печати/сканиров
ания

-

-

-

-

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов

Лазерный
Не более
1200x1200 точек на
дюйм
Черно-белый
Предельное
значение А3
Предельное
значение: скорость
печати- 40
стр./мин. при
односторонней
печати, 26
стр./мин. при
двусторонней
(дуплексной)
печати - для
формата A4 20
стр./мин. при
односторонней
печати, 13
стр./мин. при
двусторонней
(дуплексной)
печати - для
формата A3
Предельное
значение -наличие
порта стандарта
USB 2.0; наличие
сетевого порта с
поддержкой
работы на
скоростях
передачи данных
10/100/1000 Мбит/с
.
Автоматическая
двусторонняя
печать
Не более 108 300

-

-

-

-

Лазерный
Не более
1200x1200 точек на
дюйм
Черно-белый
Предельное
значение А4
Предельное

-

-

-

-

-

-

Предельная цена
Метод печати
Разрешение
сканирования

Метод печати
Разрешение
сканирования

Цветность
Максимальный
формат
Скорость

Цветность
Максимальный
формат
Скорость

Общее пользование вне зависимости от должности
3.4
30.02.16
Устройства ввода/вывода данных,
(26.20.16)
содержащие или не содержащие в одном
корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции:
сканеры

Общее пользование вне зависимости от должности
3.5
30.02.16
Устройства ввода/вывода данных,
(26.20.16)
содержащие или не содержащие в одном
корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции:
сканеры с устройством автоподачи

383

383

Рубль

Рубль

печати/сканирования

печати/сканиров
ания

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов

Предельная цена

Предельная цена

Метод печати
Разрешение
сканирования

Метод печати
Разрешение
сканирования

Цветность

Цветность

Максимальный
формат
Скорость
печати/сканирования

Максимальный
формат
Скорость
печати/сканиров
ания

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
Предельная цена

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
Предельная цена

Метод печати
Разрешение
сканирования

Метод печати
Разрешение
сканирования

Цветность

Цветность

Максимальный
формат
Скорость
печати/сканирования

Максимальный
формат
Скорость
печати/сканиров
ания

Наличие

Наличие

значение: скорость
печати- 55
стр./мин.
Предельное
значение -наличие
порта стандарта
USB 2.0; наличие
сетевого порта с
поддержкой
работы на
скоростях
передачи данных
10/100/1000 Мбит/с
.
Автоматическая
двусторонняя
печать
Не более 55 100
Не более
2400x2400 точек на
дюйм
Цветной, чернобелый
Предельное
значение А4
Предельное
значение -скорость
сканирования не
более 8 оригиналов
в минуту
Предельное
значение -наличие
порта стандарта
USB 2.0
Не более 11 200
Не более
2400x2400 точек на
дюйм
Цветной, чернобелый
Предельное
значение А4
Предельное
значение -скорость
сканирования не
более 8 оригиналов
в минуту
Предельное

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общее пользование вне зависимости от должности
3.6
30.02.16
Устройства ввода/вывода данных,
(26.20.16)
содержащие или не содержащие в одном
корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции:
многофункциональные устройства

383

383

Рубль

Рубль

дополнительных
модулей и
интерфейсов

дополнительных
модулей и
интерфейсов

Предельная цена

Предельная цена

Метод печати

Метод печати

Разрешение
сканирования

Разрешение
сканирования

Цветность

Цветность

Максимальный
формат
Скорость
печати/сканирования

Максимальный
формат
Скорость
печати/сканиров
ания

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов

Предельная цена

Предельная цена

значение -наличие
порта стандарта
USB 2.0, наличие
устройства
автоподачи
Не более 23 800
Лазерная, чернобелая или цветная
Не более 1200x600
точек на дюйм
(улучшенное 9600х9600)
Сканирование цветной или чернобелый, печать
черно-белая
Предельное
значение А3
Предельное
значение:
скорость печати
(копирования) - 36
стр./мин. (ч/б А4),
скорость печати
(копирования) 17
стр./мин. (ч/б А3);
скорость
сканирования
цветн. - 56
изобр./мин.,
скорость
сканирования ч/б 56 изобр./мин.
Предельное
значение -наличие
1 порта стандарта
USB 2.0; наличие
сетевого порта с
поддержкой
работы на
скоростях
передачи данных
10/100/1000 Мбит/с
.; автоматическая
двусторонняя
печать; устройство
автоподачи
оригиналов двустороннее
Не более 339 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные
Глава города
4.1
32.20.11
Аппаратура передающая для радиосвязи,
Тип устройства
(26.30.11)
радиовещания и телевидения. Пояснения по
Поддерживаемые
требуемой продукции: телефоны мобильные
стандарты
Операционная
система
Время работы

356

Час

796

Штука

383

Рубль

383

Рубль

Метод управления
Количество SIM-карт
Наличие модулей и
интерфейсов
Стоимость годового
владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры)
из расчета на одного
абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы
Предельная цена

356

Час

Тип устройства
Поддерживаемые
стандарты
Операционная
система
Время работы

796

Штука

383

Рубль

Должности главной группы должностей муниципальной службы
Руководители казенных и бюджетных учреждений
4.2
32.20.11
Аппаратура передающая для радиосвязи,
(26.30.11)
радиовещания и телевидения. Пояснения по
требуемой продукции: телефоны мобильные

Метод управления
Количество SIM-карт
Наличие модулей и
интерфейсов
Стоимость годового
владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры)
из расчета на одного
абонента (одну

Не более
10000

Смартфон
GSM 850, 900,
1800, 1900, 3G,
LTE
Android 6.0 или
Windows 10 Mobile
Не более 20 в
режиме разговора
сенсорный
2
Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS
19200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Телефон
GSM 850, 900,
1800, 1900, 3G
-

-

-

-

-

Не более 45 в
режиме разговора
сенсорный
2
Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS
14400

-

-

-

-

-

-

5. Автомобили легковые
Глава города
5.1
34.10.22

Автомобили легковые

383

Рубль

251

Лошад
иная
сила
Рубль

Мощность двигателя

Лошад
иная
сила
Рубль

Мощность двигателя

383

Должности главной группы должностей муниципальной службы
Руководители казенных и бюджетных учреждений
5.2
34.10.22
Автомобили легковые
251

383

6. Мебель для сидения с металлическим каркасом
Глава города
6.1.
36.11.11
Мебель для сидения с металлическим
каркасом

Все группы должностей муниципальной службы
Руководители казенных и бюджетных учреждений
6.2.
36.11.11
Мебель для сидения с металлическим
каркасом

единицу трафика) в
течение всего срока
службы
Предельная цена

Не более
8000

-

-

-

Предельное
значение не
более 200
Предельное
значение не
более
1 500 000

-

-

-

-

-

Предельное
значение не
более 200
Предельное
значение не
более
1 000 000

-

-

-

-

Материал
Обивочные
материалы

Металл
предельное
значение кожа
натуральная
; возможные
значения:
искусственн
ая кожа,
мебельный
(искусствен
ный) мех,
искусственн
ая замша
(микрофибр
а), ткань,
нетканые
материалы

-

-

-

Материал
Обивочные
материалы

Металл
предельное
значение искусственн
ая кожа;
возможные
значения:

-

-

-

Предельная цена

Предельная цена

-

Должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
Специалисты и иные должности казенных и бюджетных учреждений
6.3.
36.11.11
Мебель для сидения с металлическим
каркасом

7. Мебель для сидения с деревянным каркасом
Глава города
7.1
36.11.12
Мебель для сидения с деревянным каркасом

Все группы должностей муниципальной службы
Руководители казенных и бюджетных учреждений

мебельный
(искусствен
ный) мех,
искусственн
ая замша
(микрофибр
а), ткань,
нетканые
материалы
Материал
Обивочные
материалы

Металл
предельное
значение искусственн
ая кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусствен
ный) мех,
искусственн
ая замша
(микрофибр
а), ткань,
нетканые
материалы

-

-

-

Материал (вид
древесины)

предельное
значение массив
древесины
"ценных"
пород
(твердолист
венных и
тропически
х);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколистве
нных пород:
береза,
лиственниц
а, сосна, ель

-

-

-

7.2

36.11.12

Мебель для сидения с деревянным каркасом

Должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
Специалисты и иные должности казенных и бюджетных учреждений
7.3
36.11.12
Мебель для сидения с деревянным каркасом

Материал (вид
древесины)

возможное
значение древесина
хвойных и
мягколистве
нных пород:
береза,
лиственниц
а, сосна, ель
8. Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.
Общее пользование вне зависимости от должности
8.1
36.12.11
Мебель металлическая для офисов,
Материал
Металл
административных помещений, учебных
заведений, учреждений культуры и т.п.
9. Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.
Глава города
9.1
36.12.12
Мебель деревянная для офисов,
Материал (вид
предельное
административных помещений, учебных
древесины)
значение заведений, учреждений культуры и т.п.
массив
древесины
"ценных"
пород
(твердолиственных
и
тропически
х);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколистве
нных пород
Общее пользование вне зависимости от должности
9.2
36.12.12
Мебель деревянная для офисов,
Материал (вид
возможные
административных помещений, учебных
древесины)
значения заведений, учреждений культуры
древесина
хвойных и
мягколистве
нных пород

Первый заместитель главы администрации города

Материал (вид
древесины)

возможное
значение древесина
хвойных и
мягколистве
нных пород:
береза,
лиственниц
а, сосна, ель

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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