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от 25 января 2021 года № 20

О внесении изменений в постановление администрации
от 30 декабря 2015 года № 688 «Об определении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд МО «Город Пикалево»


Администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 30 декабря 2015 года № 688 «Об определении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 29 сентября 2016 года № 434, от 17 июня 2019 года № 416), изложив приложение 2 «Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик» Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд МО «Город Пикалево» в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                     Е.А. Соловьева








Разослано: ОЭ, ОУиО, ОФ, дело


Согласовано:  
Соловьева Е.А.
Жолудева И.Ю.
Ромашева С.Ф.
Иванова С.В.      




Утвержден
постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 25 января 2021 года № 20

Приложение № 2
к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией, подведомственными ей казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
(форма)	
Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ п/п
Код по ОКПД2
Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам
(в том числе предельные цены)



наименование характеристики
ед. изм.
значение характеристики




код по ОКЕИ
наименование
должности категории «Руководители»
ведущая группа должностей муниципальной службы
старшая и младшая группы должностей муниципальной службы
администра- тивно-управленческий персонал, служащие учреждений






высшая группа должностей муниципальной службы
главная группа должностей муниципальной службы




26.20.11
Компьютеры 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.
Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки
Тип процессора


Не менее i5
Не менее i5
Не менее i3
Не менее i3
Не менее i3
	



Размер оперативной памяти
2553
гигабайтов
Не менее 8
Не менее 8
Не менее 4
Не менее 4
Не менее 4
	



Объем накопителя
2553
гигабайтов
SSD не менее 120
HDD не менее 200
SSD не менее 120
HDD не менее 200
SSD не менее 120
HDD не менее 200
SSD не менее 120
HDD не менее 200
SSD не менее 120
HDD не менее 200
	



Тип накопителя


SSD + HDD
SSD + HDD
SSD + HDD
SSD + HDD
SSD + HDD
	



Предельная цена
383
рублей
100 000
100 000
60 000
60 000
60 000
	

26.20.11
Компьютеры 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.
Пояснения по требуемой продукции: планшетные компьютеры
Размер и тип экрана


IPS
Не приобретается
Не приобретается
Не приобретается
Не приобретается
	



Наличие модулей Wi-Fi


Наличие




	



Наличие модулей


Наличие




	



Поддержка 3 G (UMTS)


Наличие




	



Предельная цена
383
рублей
60 000




	

26.30.11
Аппаратура, передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения.
Пояснение по требуемой продукции: телефоны мобильные 
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 оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы, 
предельная цена
383
рублей
15 000
10 000
не приобретается
не приобретается
10 000
	 

29.10.21
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, новые
мощность двигателя
251
лошадиных сил
не более 200
не приобретается
не приобретается
не приобретается
не приобретается
	



предельная цена
383
рублей
1 500 000




	

29.10.22
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые
мощность двигателя
251
лошадиных сил
не более 200
не приобретается
не приобретается
не приобретается
не приобретается
	



предельная цена
383
рублей
1 500 000




	

29.10.23
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые
мощность двигателя
251
лошадиных сил
не более 200
не приобретается
не приобретается
не приобретается
не приобретается
	



предельная цена
383
рублей
1 500 000




	

29.10.24
Средства автотранспортные для перевозки людей прочие
мощность двигателя
251
лошадиных сил
не более 200
не приобретается
не приобретается
не приобретается
не приобретается
	



предельная цена
383
рублей
1 500 000




	

31.01.12
Мебель деревянная для офисов.
Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
материал (вид древесины)


возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
	



Предельная цена
383
рублей
3200
3200
1800
1800
1800
	

31.01.11
Мебель металлическая для офисов.
Пояснения для закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

Обивочный материал


предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение: искусственная кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение: ткань. Возможные значения: нетканые материалы
предельное значение: ткань. Возможные значения: нетканые материалы
предельное значение: ткань. Возможные значения: нетканые материалы



Предельная цена


9550
8145
5700
5700
5700



