АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 30 » марта 2018 г.

№ 410
г. Полярные Зори

Об утверждении Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым
администрацией города Полярные Зори и подведомственными
администрации казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 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 N 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 Полярные Зори от 08.12.2015 N 1380 "Об
утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной
территорией, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения",
п о с т а н о в л я ю:
1.

Утвердить прилагаемый Перечень требований к отдельным видам

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
закупаемым администрацией города Полярные Зори и
администрации казенными учреждениями, бюджетными

подведомственными
учреждениями и

муниципальными унитарными предприятиями (Приложение № 1).

2.

Отделу

экономического

развития

и

потребительского

рынка

(Трунина Т. Н.) разместить настоящее постановление в единой информационной
системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его подписания.

3.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы муниципального образования В.Н. Семичева.
4.

Признать утратившим силу постановление администрации города

Полярные Зори с подведомственной территорией от 30.09.2016 г. № 997 «Об
утверждении Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией города
Полярные Зори и подведомственными администрации казенными и бюджетными
учреждениями»
5.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования.
И.о. главы муниципального образования
г. Полярные Зори

В. Н. Семичев

Приложение 1
к постановлению администрации
города Полярные Зори
от 30 марта 2018 г. № 410
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
N п/п

Код по
ОКПД2

Наименование отдельного
вида товаров, работ, услуг

Единица
измерения

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам, утвержденные
администрацией города Полярные Зори
с подведомственной территорией

код наимен
по
ование
ОКЕ
И

характеристика

значение
характери
стики

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

характеристика

значение
характеристики

обоснование
отклонения значения
характеристики от
утвержденной

функциона
льное
назначени
е <*>

Виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований к закупаемым
муниципальными органами (включая отраслевые органы управления) и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниц унитарными предприятиями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией

1 26.20.11

Компьютеры
383
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.

руб.

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 видеоадаптера,
время работы, операционная
система, предустановленное
программное обеспечение

размер и тип экрана, вес, тип
не более 60 000,00
процессора, частота процессора,
размер оперативной памяти, объем
накопителя, тип жесткого диска,
оптический привод, наличие
модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS), тип
видеоадаптера, время работы,
операционная система,
предустановленное программное
обеспечение

руб.

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

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

не более 60 000,00

Устройства ввода/вывода 383
данных, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства.
Пояснения по требуемой
продукции: принтеры,
сканеры

руб.

метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункциональног
о устройства), разрешение
сканирования (для
сканера/многофункционального
устройства), цветность
(цветной/черно-белый),
максимальный формат, скорость
печати/сканирования, наличие
дополнительных модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

метод печати (струйный/лазерный
- для
принтера/многофункционального
устройства), разрешение
сканирования (для
сканера/многофункционального
устройства), цветность
(цветной/черно-белый),
максимальный формат, скорость
печати/сканирования, наличие
дополнительных модулей и
интерфейсов (сетевой интерфейс,
устройства чтения карт памяти и
т.д.)

не более 200 000,00

Аппаратура
383
коммуникационная
передающая
с
приемными
устройствами.
Пояснения по требуемой
продукции: телефоны
мобильные

руб.

тип устройства
(телефон/смартфон),
поддерживаемые стандарты,
операционная система, время
работы, метод управления
(сенсорный/кнопочный),
количество SIM-карт, наличие
модулей и интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS), стоимость
годового владения

тип устройства
не более 10 000,00
(телефон/смартфон),
поддерживаемые стандарты,
операционная система, время
работы, метод управления
(сенсорный/кнопочный),
количество SIM-карт, наличие
модулей и интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS), стоимость
годового владения оборудованием

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.
Пояснения по требуемой
продукции: компьютеры
персональные
настольные, рабочие
станции вывода

3. 26.20.16

4. 26.30.11

383

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

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

предельная стоимость

предельная стоимость

не более
1 500 000,00

Средства транспортные с 383
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров
251
более 1500 см3, новые

руб.

лошади мощность двигателя
ная сила

мощность двигателя

не более 180

6. 29.10.30

Средства
автотранспортные для
перевозки 10 или более
человек

251

лошади мощность двигателя
ная сила

мощность двигателя

не более 150

7. 29.10.41

Средства
автотранспортные
грузовые с поршневым
двигателем внутреннего
сгорания с
воспламенением от
сжатия (дизелем или
полу дизелем), новые

251

лошади мощность двигателя
ная сила

мощность двигателя

не более 350

8. 29.10.42

Средства
автотранспортные
грузовые с поршневым
двигателем внутреннего
сгорания с искровым
зажиганием; прочие
грузовые транспортные
средства, новые

251

лошади мощность двигателя
ная сила

мощность двигателя

не более 350

9. 31.01.11

Мебель металлическая
для офисов. Пояснения
по закупаемой
продукции: мебель для
сидения,

материал (металл), обивочные
материалы

предельное
значение –
искусственная
кожа, возможная
значения:

5. 29.10.22

материал (металл), обивочные
материалы

преимущественно с
металлическим каркасом

10. 31.01.12

искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканные
материалы

Мебель деревянная для
офисов. Пояснения по
закупаемой продукции:
мебель для сидения,
преимущественно с
деревянным каркасом

материал (вид древесины),

предельное
значение- древесина
хвойных и
мягколистных
пород
предельное
значение –
искусственная
кожа, возможная
значения:
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканные
материалы

обивочные материалы

11. 31.01.12

Мебель деревянная для
офисов. Пояснения по
закупаемой продукции:
Мебель офисная
деревянная прочая

материал

ЛСДП или
древесина хвойных
и мягколистных
пород

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом
1 68.10.21

Приобретение в
муниципальную
собственность
квартир для детей
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

383

руб.

x

x

Общая площадь жилого
помещения (однокомнатной
квартиры) должна быть не менее
33 кв. метров. Жилое помещение
должно соответствовать
требованиям жилищного
законодательства, санитарным,
техническим и иным требованиям,
предоставляемым гражданам для
постоянного проживания

средняя рыноч
стоимость 1 кв. м.
общ площади
жилого
помещения по
муниципальному
образованию, утв
Постановлением
правительства
Мурманской
области

x

x

Визы согласования:
Правовой отдел _____________________
Финансовый отдел___________________
ОМСиК (программист)_______________
Андриянова Е. Ю.
1 – дело, 1 – ФО, 1 – ОБУиО, 1 - ОЭРиПР

