ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПРИКАЗ
от «03» августа 2016 года № 89
Об утверждении требований к закупаемым администрацией
Железнодорожного района города Пензы отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены 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 18.05.2015 № 476 «Об утверждении
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения», 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)», постановлением администрации
города Пензы от 12.10.2015 № 1683 «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд города Пензы», постановлением
администрации города Пензы от 16.12.2015 № 2187/1 «Об утверждении Правил
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспечения
муниципальных нужд города Пензы органами местного самоуправления города
Пензы и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельным ценам товаров, работ, услуг) согласно Приложению.
2. Разместить настоящий Приказ в течение 7 рабочих дней со дня
принятия в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы
администрации района Н.Н. Корязову и контрактного управляющего Т.С.
Баюкову.
Главы администрации района

О.В. Денисов

Приложение
к приказу главы администрации
Железнодорожного района города Пензы
от 03.08.2016 № 89
ТРЕБОВАНИЯ
к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг)
Требования к потребительским свойствам (в том числе качество) и иным характеристикам (в том
числе предельные цены)
N
Код по
п/
ОКПД2
п

1

2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

3

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативные
1. 26.20.11 массой не более 10
кг для
автоматической
обработки данных
("лэптопы",
"ноутбуки",

единица
измерения
характеристика

4
размер и тип экрана,
вес, тип процессора,
частота процессора,
размер оперативной
памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска,
оптический привод,
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки
3G (UMTS), тип

код
наим
по
енова
ОКЕ
ние
И
5

383

6

значение характеристики по группам должностей
муниципальной службы *
Высшая группа
должностей

Главная группа
должностей

Ведущая, старшая
группа
должностей

7

8

9

не более 17-ти
дюймов, матовый,
глянцевый или
антибликовый, вес не
более 3,7 кг,
многоядерный
процессор, частотой
не более 3.5 ГГц, не
более 8Гб ОЗУ,
жесткий диск не
более 1Тб, тип

не более 17-ти
дюймов, матовый,
глянцевый или
антибликовый, вес
не более 3,7 кг,
многоядерный
процессор,
частотой не более
3.5 ГГц, не более
8Гб ОЗУ, жесткий
диск не более 1Тб,

не более 17-ти
дюймов, матовый,
глянцевый или
антибликовый, вес
не более 3,7 кг,
рубль многоядерный
процессор,
частотой не более
3.5 ГГц, не более
8Гб ОЗУ, жесткий
диск не более 1Тб,

"сабноутбуки")

Машины
вычислительные
электронные
цифровые прочие,
содержащие или не
содержащие в
одном корпусе одно
или два из
2. 26.20.13
следующих
устройств для
автоматической
обработки данных:
запоминающие
устройства,
устройства ввода,
устройства вывода

видеоадаптера, время
работы, операционная
система,
предустановленное
программное
обеспечение,
предельная цена

тип
(моноблок/системный
блок), размер
экрана/монитора, тип
процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти,
объем накопителя, тип
жесткого диска,
оптический привод, тип
видеоадаптера,
операционная система,
предустановленное
программное
обеспечение,
предельная цена

383

тип жесткого
диска – HDD и/или
SSD, встроенные
модули Wi-FI,
3G/LTE/HSPA+,
автономное время
работы с текстом
не менее 4х часов,
ОС Windows 7/8/10
локализованная,
предустановленное
офисное ПО
предельная цена не
более 80000 руб.

жесткого диска –
HDD и/или SSD,
встроенные модули
Wi-FI,
3G/LTE/HSPA+,
автономное время
работы с текстом не
менее 4х часов, ОС
Windows 7/8/10
локализованная,
предустановленное
офисное ПО
предельная цена не
более 50000 руб.

тип жесткого
диска – HDD и/или
SSD, встроенные
модули Wi-FI,
3G/LTE/HSPA+,
автономное время
работы с текстом
не менее 4х часов,
ОС Windows
7/8/10
локализованная,
предустановленно
е офисное ПО
предельная цена
не более 50000
руб.

Системный блок и
монитор, размер
экрана не более
24,5 дюймов,
многоядерный
процессор, частота
не более 3.5ГГц,
не более 8Гб ОЗУ,
рубль
жесткий диск не
более 1Тб, тип
жесткого диска –
HDD и/или SSD,
ОС Windows 7/8/10
локализованная,
предустановленное
офисное ПО

Системный блок и
монитор, размер
экрана не более 24,5
дюймов,
многоядерный
процессор, частота
не более 3.5ГГц, не
более 8Гб ОЗУ,
жесткий диск не
более 1Тб, тип
жесткого диска –
HDD и/или SSD, ОС
Windows 7/8/10
локализованная,
предустановленное
офисное ПО

Системный блок и
монитор, размер
экрана не более
24,5 дюймов,
многоядерный
процессор, частота
не более 3.5ГГц,
не более 8Гб ОЗУ,
жесткий диск не
более 1Тб, тип
жесткого диска –
HDD и/или SSD,
ОС Windows
7/8/10
локализованная,
предустановленно

(компьютеры
персональные
настольные,
рабочие станции
вывода)

предельная цена не предельная цена не
более 70000 руб.
более 60000 руб.

метод печати
(струйный/лазерный для
принтера/многофункцио
Устройства
нального устройства),
ввода/вывода
разрешение
данных,
сканирования (для
содержащие или не сканера/многофункцион
содержащие в
ального устройства),
одном корпусе
цветность
3. 26.20.16
запоминающие
(цветной/черно-белый),
устройства
максимальный формат,
(принтеры,
скорость
сканеры,
печати/сканирования,
многофункциональ наличие
ные устройства)
дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
Аппараты
телефонные для
4. 26.30.22 сотовых сетей связи
или для прочих
беспроводных сетей

тип устройства
(телефон/смартфон),
поддерживаемые
стандарты,
операционная система,
время работы, метод

е офисное ПО
предельная цена
не более 60000
руб.

383

лазерный, цветной,
максимальный
формат А4,
разрешение
1200x1200 dpi,
скорость печати не
более 40 страниц в
рубль
минуту,
интерфейсы USB,
RJ-45, встроенный
сервер сетевой
печати предельная
цена не более
30000 руб.

лазерный, чернобелый,
максимальный
формат А4,
разрешение
сканирования не
более 1200x1200 dpi,
скорость
сканирования не
более 30
изображений/минуту,
скорость печати не
более 40 стр/минуту,
интерфейсы USB, RJ45, встроенный
сервер сетевой
печати предельная
цена не более 25000
руб.

лазерный, чернобелый,
максимальный
формат А4,
скорость печати не
более 40 страниц в
минуту,
интерфейсы USB,
RJ-45, встроенный
сервер сетевой
печати предельная
цена не более
15000 руб.

383

смартфон, GSM
900/1800/1900,
UMTS, LTE,
рубль
операционная
система
Android/Windows,

-

-

управления
(сенсорный/кнопочный),
количество SIM-карт,
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS),
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
мощность двигателя
5.

29.10.2

метод управления
– сенсорный,
количество SIMкарт – 2, наличие
модулей и
интерфейсов WiFi, Bluetooth 4.0,
USB, GPS,
ГЛОНАСС
предельная цена
не более 8000 руб.
включительно за 1
единицу в расчете
на
муниципального
служащего

251

Автомобили
легковые
предельная цена

6.

Средства
автотранс-портные
29.10.3
для перевозки 10 и
более человек

7.

Средства
29.10.4 автотранспортные
грузовые

383

лоша
диная
сила

не более 200

рубль

не более 2,5 млн.

мебель для сидения,
31.01.11
преимущественно с материал (металл),
8.
.
металлическим
обивочные материалы
150
каркасом

383

31.01.11 мебель для сидения,
. 160. преимущественно с
деревянным
каркасом

9.

материал (вид
древесины)

383

Предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
рубль мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
предельная цена не
более 20000
рублей
предельное
значение - массив
древесины ценных
пород
(твердолиственных
и тропических);
возможные
рубль
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Предельное значение
- кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
предельная цена не
более 10000 рублей

предельное
значение - ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы
предельная цена
не более 5000
рублей

предельное значение
- массив древесины
возможное
ценных пород
значение (твердолиственных и
древесина
тропических);
хвойных и
возможные значения: мягколиственных
древесина хвойных и
пород:
мягколиственных
береза,
пород: береза,
лиственница,
лиственница, сосна,
сосна, ель
ель

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

обивочные материалы

Мебель
10. 31.01.11 металлическая для
офисов

11. 31.01.12

материал (металл)

Мебель деревянная материал (вид
для офисов
древесины)

383

рубль

383

предельное
значение - массив
древесины
"ценных" пород
(твердолиственных
и тропических);
рубль
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

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

предельное
значение - ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

предельное значение
- массив древесины
возможные
"ценных" пород
значения (твердолиственных и
древесина
тропических);
хвойных и
возможные значения:
мягколиственных
древесина хвойных и
пород
мягколиственных
пород

________________________________
* Группа должностей приводится в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы, утвержденной Законом Пензенской области от 10.10.2007 № 1390ЗПО «О муниципальной службе в Пензенской области»

