Муниципальное образование Кондинский район
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
Администрация Кондинского района
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ

от 29.12.2015
пгт. Междуреченский

№ 111-ОД

Об определении требований к закупаемым
управлением культуры и молодѐжной
политики администрации Кондинского района
и подведомственных управлению учреждений
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг
В соответствии с пунктом 2 части 4 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 Правительства Российской
Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)», постановления администрации Кондинского района от
19.10.2015 года № 1324 «Об определении требований к закупаемым управлением культуры и
молодѐжной политики администрации Кондинского района и подведомственных управлению
учреждений отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг», приказываю:
1. Утвердить обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении
которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
(приложение 1);
2. 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 (приложение 2);
3. Приказ вступает в силу с момента издания.
4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заведующего сектором учѐта и
отчетности И.Е. Шнайдер.

Начальник управления

/___/______________/_____
дата ознакомления

Г.В. Крылова

____________
подпись

______________________
расшифровка подписи

Приложение 1
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
№
п/
п

1

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

2

3

30.02.12

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативные
(ноутбуки,
планшетные
компьютеры)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг
единица измерения
значение характеристики
должности муниципальной службы
должности
должности
должности
категории
категории
категории
характеристика
Код по
наименовани
«Руководители»
«Руководители»
«Специалисты»
ОКЕИ
е
относящиеся к
относящиеся к
относящиеся к
группе
группе
группе
«Высшие»
«Ведущая»
«Старшая»
4
5
6
7
8
9
Тип устройства: Ноутбук
1. Процессор не менее 1,8
ГГц, не менее 2 ядер,
ОЗУ не менее 4 Гб DDR3
1600 МГц; HDD не менее 500
ГБ, Видеопамять ноутбука не
менее 1 Гб, частота вращения
шпинделя не менее 7200
об/мин;
LAN 10/100/1000 Base-T,
WIFI адаптер с поддержкой
передачи данных по
стандарту IEEE 802.11n,
Bluetooth ноутбука 4,0,
картридер ноутбука с
796
штука
1
Х
Х
поддержкой карт SDHS, SD,
встроенный DVD-RW,
Клавиатура ноутбука:
островного типа, с цифровым
блоком, русские, латинские
буквы,экран диагональ не
менее 15,6”, разрешение не
менее 1600x900. Тип
манипулятора ноутбука:
Multi-touch TouchPad,
Разъемы ноутбука: 2 x USB
3.0, USB 2.0, HDMI, RJ-45,
разъем для
наушников/микрофона.
Акустическая система
ноутбука: 2 динамика,

Срок
использовани
я
(год)

Цена за единицу
товара, работы,
услуги
(тыс.руб.)

10

11

3

31,0

2

30.02.15

Машины
вычислительные
электронные
цифровые прочие,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе одно или два

встроенный микрофон,
встроенная камера.
Предустановленное ПО
Microsoft в версии Windows
8.1 Professional 64-Bit и выше,
Microsoft Office 2013 и выше
Вес ноутбука с
аккумулятором не более 2,2
кг.
Тип устройства:
Планшетный компьютер
Встроенная память не менее
32 Гб, диагональ дисплея не
менее
9,7”,
Разрешение
дисплея (пикс) 2048x1536
Сенсорный
дисплей
емкостный,
поддержка
Multitouch,
частота
процессора не менее 1400
МГц , количество ядер не
менее 2, оперативная память
не менее 1024 Мб,
наличие 2х камер, основная
камера не менее 5 Мп,
фронтальная не менее 1,0 Мп,
Wi-Fi (802.11), Bluetooth 4.0,
Доступ в Интернет: 3G, 4G
Диапазоны LTE : 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26
Тип SIM-карты : nano-SIM,
Время автономной работы :
не менее
10 часов,
Операционная система : iOS
7, Вес: не более 500 г.
Формат
видео:
MPEG4,
H.264, MOV, M-JPEG
Формат аудио: MP3, WAV,
ALAC, AAC
Формат изображения : JPG,
GIF, TIF Формат текста: TXT,
PDF, DOC,HMTL, RTF.
Тип устройства: Моноблок
1. Процессор не менее 3,5
ГГц, не менее 2 ядер, гнездо
процессора Socket LGA1150,
ОЗУ не менее 8 Гб DDR -III
1600 МГц; HDD не менее 500
ГБ интерфейс накопителя

796

штука

1

Х

Х

Х

32,0

796

штука

Х

3

5

5

27,5

из следующих
устройств для
автоматической
обработки данных:
запоминающие
устройства,
устройства ввода,
устройства вывода
(компьютеры
персональные
настольные, рабочие
станции вывода)

3

30.02.16

Устройства
ввода/вывода данных,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе
запоминающие
устройства (принтеры,
сканеры,
многофункциональны
е устройства)

SATA 6Gb/s, DVD±R/RW,
картридер с поддержкой карт
SDHS, SD частота вращения
шпинделя не менее 7200
об/мин; сетевой контроллер
не
менее
100
Мб/сек,
интерфейс RJ-45 не менее 1го, вес не более 7 кг.
2. Монитор не менее 21,5”,
максимальное разрешение не
менее 1920 х 1080 пикселей,
3. Клавиатура не менее 104
кл., раскладки кириллическая
и латиница. USB.
4. Манипулятор мышь с
колесом прокрутки, USB.
5. Компьютерные колонки
Выходная мощность не менее
0,8 Вт, питание от USB порта.
Предустановленное
ПО
Microsoft в версии Windows 7
Professional 64-Bit и выше,
Microsoft Office 2013 и выше
Тип устройства: Принтер
Технология печати: чернобелая, лазерная монохромная, разрешение
печати – не менее 600 x 600
dpi, скорость монохромной
печати – не менее 18 стр./мин,
плотность используемой
бумаги от 60 г /м 2 до 163
г/м2 , типы печатных
носителей (бумага): обычная,
фото, грубая, веленевая,
конверты, наклейки, плотная
бумага, прозрачные пленки,
почтовые открытки. формат
печатных носителей: A4 (210
x 297 мм)
Размеры;
вес – не более 5,5 кг.
Тип устройства: Сканер
Планшетный сканер
Оптическое разрешение

796

штука

1

3

5

3

11,0

796

штука

1

Х

1

3

7,5

сканера 2400 x 4800 dpi,
Формат оригинала А4
Питание от USB порта
Глубина цвета сканера: не
менее 48 бит на входе и не
менее 24 бит на выходе.
Поддержка оперативных
систем Windows 8, Windows
7, Windows Vista, Windows
XP
Вес: не более 1,6 кг
Тип устройства:
Многофункциональное
устройство (с поддержкой
печати, сканирования и
копирования документов)
Лазерная черно – белая
монохромная технология
печати, 2 – х разрядный ЖК
дисплей, формат печатных
носителей А4 (210 x 297 мм).
Интерфейс USB 2.0
Типы печатных носителей
бумага обычная, конверты,
прозрачные плѐнки, наклейки,
почтовые открытки,
плотность бумаги от 60 г /м 2
до 163 г/м2.
Время выхода первой
страницы не более 10 сек,
максимальная скорость
монохромной печати – не
менее 20 стр./мин.
Максимальная скорость ч/б
копирования – не менее 20
стр./мин. Разрешение
копирования не менее 400 x
600 dpi
Оптическое разрешение
сканирования МФУ не менее
1200 dpi, Скорость
сканирования не менее 7
стр./мин. в ч/б режиме, не
менее 5 стр./мин. в цветном
режиме.
Поддержка оперативных
систем Windows 8, Windows
7, Windows Vista, Windows
XP

796

штука

Х

2

3

3

15,0

4

5

32.20.11

34.10.22

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

Автомобили легковые

Вес: не более 8 кг.
Тип устройства: Мобильный
телефон
Сенсорный дисплей
Диагональ дисплея (дюйм): не
менее 5
Количество цветов дисплея: не
менее 16 млн.
Разрешение (пикс): не менее
960x540
Основная фотокамера (Мп): не
менее 5
Фронтальная фотокамера
(Мп): не менее 2
Частота процессора (МГц) :
1500
Количество ядер: не менее 4
Встроенная память (Мб): не
менее 16 000
Оперативная память (Мб): не
менее 1024
ОС: Android
Доступ в Интернет: GPRS
EDGE , 3G, 4G
Bluetooth 4.1
Wi-Fi (802.11
Емкость аккумулятора (мАч):
не менее 2300
Время разговора (ч): не менее
12
Поддержка карт памяти :
MicroSD, MicroSDHC,
Время ожидания (ч): не менее
650
Тип SIM-карты : micro-SIM
Кол-во SIM-карт : не менее 2
Вес (г): не более 150 гр.

Двигатель объемом не менее
2,5 л, коробка передач АКПП
Мощность двигателя не более
200 л.с.
Антипробуксовочная система
система курсовой
устойчивости,

796

штука

251

лошадиная
сила

383

рубль

1

Х

Х

5

не более 10
тыс.рублей
включительно
за 1 единицу в
расчете на
муниципальног
о служащего

1

Х

Х

7

не более 2,5
млн.

6

34.10.30

Средства
автотранспортные для
перевозки 10 человек
и более

антиблокировочная система
тормозов, система помощи
при спуске по склону,
система помощи при старте
на подъеме, подключаемый
полный привод
гидромеханическая
трансмиссия, усилитель руля,
регулировка рулевой колонки
по вылету и наклону,
количество мест в салоне не
менее 5, стандарт
токсичности отработавших
газов Euro 5, Бензин с
октановым числом 95 и выше.
Фронтальные, боковые
подушки безопасности,
шторки безопасности,
коленная подушка
безопасности водителя,
обивка сидений кожей,
обогрев передних и задних
сидений, обогрев рулевого
колеса, передние и задние
стеклоподъемники,
дополнительный отопитель
салона. система
кондиционирования.
Двигатель объемом не менее
2,5 л, коробка передач
МКПП
Мощность двигателя не более
150 л.с.
Гидроусилитель
руля,
регулировка рулевой колонки
по наклону отопитель кабины
и
пассажирского
салона,
система кондиционирования с
ручным
управлением,
передние
электростеклоподъемники,
тканевая обивка сидений.
антиблокировочная система
центральный замок, не менее
2 фронтальных подушки
безопасности,
Ремни
безопасности
для
всех
сидений, количество мест не
менее
10.
Бензин
с

796

штука

Х

Х

1

7

не более
2 млн.

7.

8.

34.10.41

36.11.11

Средства
автотранспортные
грузовые

Мебель для сидения с
металлическим
каркасом

октановым числом 92 и выше.
стандарт токсичности
отработавших газов Euro 4
Двигатель объемом не 3 л.
Коробка передач МКПП
мощность двигателя не менее
100 л.с.
Грузоподъемность не менее
1 500 кг. Объем кузова не
менее 15 м3 Количество мест
не менее 3.
Бензин с октановым числом
92 и выше.
стандарт токсичности
отработавших газов Euro 4,
передние
электростеклоподъемники,
тканевая обивка сидений.
Тип оборудования: Кресло
кожаное
Механизм качания с
регулировкой под вес и
фиксацией в вертикальном
положении
Регулировка высоты
(газлифт)
Крестовина металлическая
(алюминий)
Подлокотники пластиковые с
мягкими кожаными
накладками
Ограничение по весу: не
более 120 кг
Материал обивки: кожа.

796

штука

Х

Х

1

7

не более 1 млн.

796

штука

1

3

4

7

10,0

796

штука

Х

4

4

7

5,0

Тип оборудования: Кресло
для посетителей

Ножки металлические с
порошковым покрытием
Пластиковые заглушки на
ножках
Пластиковые кожухи на
спинке и сиденье
Ограничение по весу: не
менее 100 кг

Материал обивки: ткань

36.11.12

Мебель для сидения с
деревянным каркасом

10.

36.12.11

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

11.

36.12.12

Мебель деревянная

9.

Тип оборудования: Стул
для посетителей
Каркас стула: массив
древесины с мягкой спинкой
Покрытие трехкомпонентным
лаком
Размеры: высота сиденья не
менее 460 мм; высота спинки
не менее 1020 мм; ширина
сиденья не менее 500 мм;
глубина сиденья не менее
440 мм.
Наполнение сиденья пенополиуретан, ватин,
синтепон. Вес не более 8 кг.
обивочные материалы
Материал обивки: ткань
Тип оборудования: Сейф
офисный
Анкерное крепление к полу
или стене, защита замка от
высверливания, наличие
кассовой ячейки,
порошковое покрытие:
2-х сторонняя ригельная
система запирания,
ключевой замок, количество
полок не менее 2
Толщина боковых стенок: не
менее 3 мм
Толщина лицевой панели: не
менее 5мм
Вес (кг): не более 105
Внешние размеры: высота не
более 1200 ширина не более
600, глубина не более 400
Внутренний объем (м3): не
менее 70
Тип оборудования:
Шкаф для документов
Корпус выполнен из прочной
листовой стали. Запирается
шкаф ключевым замком.
Кабинет руководителя

796

штука

13

Х

Х

4

8,0

796

штука

Х

Х

2

5

25,0

1

Х

Х

7

161,0

796

штука

для офисов,
административных
помещений, учебных
заведений,
учреждений культуры
и т.п.

Стол руководителя
Материал: МДФ, со
вставками из искусственной
кожи.
Покрытие —ламинат + лак.
Толщина столешницы - не
менее 85 мм.
Врезной бювар:
кожзаменитель.
Врезной кабельканал: из
МДФ с отделкой аналогичной
цвету столешницы.
Выдвижной ящик для бумаг.
Тумба для оргтехники
выкатная
брифинг-приставка ,
стол для переговоров
шкаф для документов средний
со стеклом;
шкаф для документов средний
полузакрытый;
шкаф для одежды
шкаф для документов со
стеклом
шкаф для документов 4-е
двери .
столик журнальный
Стол эргономичный
Рабочая поверхность: плита
МДФ покрытая пленкой
ПВХ. Кромка рабочей
поверхности покрытая
пленкой ПВХ. Каркас стола:
ЛДСП
Брифинг – приставка на
металлической опоре
Материал: МДФ Покрытие ламинат + лак. Толщина:
столешницы - не менее 85 мм
Шкаф комбинированный
открытый
Материал: МДФ, покрытие
ламинат + лак.
Фасады шкафов
изготавливаются из ДСП.
Нижнее отделение:

796

штука

Х

Х

8

7

11,5

796

штука

Х

Х

3

7

7,0

796

штука

Х

2

4

7

7,0

непрозрачные двери
ламинированный МДФ
Тумба боковая приставная
Материал: МДФ, покрыта
пленкой ПВХ. Толщина
каркаса не менее 22 мм,
фасадов не мснсс 18 мм.
Фасады шкафов
изготавливаются из ДСП
толщиной не менее 18мм.
Шкаф комбинированный
закрытый
Материал: МДФ, покрытие
ламинат + лак.
Фасады шкафов
изготавливаются из ДСП.
Верхняя отделение
стеклянные двери: в рамке из
МДФ. Нижнее отделение:
непрозрачные двери
ламинированный МДФ
Шкаф – гардероб закрытый
Материал: МДФ,Покрытие
ламинат + лак.
Толщина каркаса, полок,
фасадов не менее 18 мм.
Оснащѐн штангой для
одежды. Верхняя крышка:
ламинированный ДСП
толщиной не менее 22мм
кромка противоударная ПВХ
не менее 2мм
Шкаф низкий закрытый
Каркас шкафа изготовлены из
ламинированного ДСП не
менее 16 мм. Верхняя крышка
–ламинированный МДФ
толщина не менее 22 мм.
проивоударная ПВХ
толщиной не менее 2 мм.
Наличие полки толщина не
менее 16 мм.
Шкаф угловой открытый
Материал: ламинированный
ДСП толщиной не менее
16мм кромка ПВХ
Верхняя крышка:
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ламинированный ДСП
толщиной не менее 22мм
кромка противоударная ПВХ
не менее 2мм. Полок не менее
4 шт.

