
 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Г Л А В Ы 

__________________             № ____________ 

 
 

 
Об утверждении обязательного перечня видов товаров,  

работ, услуг закупаемых администрацией муниципального  

образования город Гусь-Хрустальный и подведомственными ей  

муниципальными казенными учреждениями,  в том числе предельных  

цен на товары, работы, услуги в отношении которых определяются  

требования к потребительским свойствам  и иным характеристикам  

 
  

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 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», постановлением 

главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 31.05.2016 № 410 

«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными 

органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг)»:  

1. Утвердить обязательный перечень видов товаров, работ, услуг, закупаемых 

администрацией муниципального образования город Гусь-Хрустальный и и 

подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями, в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг в отношении которых определяются 

требования к потребительским свойствам и иным характеристикам согласно 

приложению к распоряжению.  

2. Заместителю главы администрации, начальнику административно-

правового управления Сметанкиной С.Г. в течение 10 рабочих дней разместить 

распоряжение в единой информационной системе в сфере закупок.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 



 

 

 

И.о. главы города                                                                                   Н.С. Мокров 

ЗАВИЗИРОВАНО:    СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации       Заместитель начальника административно 

по экономике и финансам,                     - правового управления, заведующий  

начальник финансового управления      юридическим отделом                  

                                                                                                                                    

                                      Т.А. Михайлова                                               Ю.Н. Сурдяева         

      

Заместитель главы администрации,        Директор, руководитель службы 

начальник административно-правового  бухгалтерского обеспечения 

управления                                                МКУ «ЦБМТИО администрации МО 

                                                                   город Гусь-Хрустальный» 

 

                                   С.Г. Сметанкина                  А.В. Борданов 

                                        

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам, начальник 

управления образования администрации 

муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный                                                                                                                             

                            

                                        И.Б. Тишкина 

                      

__________________ в регистр муниципальных нормативных правовых актов  
(включить, не включать)   
Владимирской области  _____________ Ю.Н. Сурдяева 

    

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю______________ 

 

Заместитель начальника административно-правового управления,  

заведующий организационно-контрольным отделом            Н.Е. Хлепенкова 

 

Исполнитель: Борданов А.В.  

Директор,  руководитель службы бухгалтерского обеспечения 

МКУ «ЦБМТИО администрации МО г. Гусь-Хрустальный» 

тел. 2-17-67 

 

 

 

 

Разослать: 

Сметанкиной С.Г. 

Борданову А.В.



 

 

                                                                                                                                  Приложение к распоряжению 

                                                                                                                                           от ________________2016 N _____ 

 

 

Обязательный перечень  

видов товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией муниципального образования город Гусь-Хрустальный и 

подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями, в том числе предельных цен товаров, работ, услуг в 

отношении которых определяются требования к потребительским свойствам и иным характеристикам  
 

N 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

товара, работы, 

услуги 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

Характеристика Единица измерения Значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наименование Должности  

Должности категории "руководители"  Иные служащие, 

(за исключением 

руководителей) высшая группа 

должностей 

категории 

"руководители" 

главная группа 

должностей 

категории 

"руководители" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 30.02.12 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не более 

10 кг для 

автоматической 

обработки 

данных 

Размер и тип 

экрана 

039 дюйм не более 17,3/ 

жидкокристалличес

кий 

не более 

17,3/жидкокристал

лический 

не более 

17,3/жидкокриста

ллический 

Вес      

Тип процессора  многоядерны

й 

не более 4 

физических 

не более 2 

физических 

не более 2 

физических 

Частота 

процессора 

292 МГц не более 2400 не более 2200 не более 2000 
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("лэптопы", 

"ноутбуки" и 

"сабноутбуки"). 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

Размер 

оперативной 

памяти 

257 Мбайт не более 8000 не более 6000 не более 4000 

Объем 

накопителя 

257 Мбайт не более 1000 не более 1000 не более 750 

Тип жесткого 

диска 

 твердотельны

е 

(SSD)/жестки

е (SATA) 

наличие/наличие -/наличие -/наличие 

Оптический 

привод 

 DVD+/-RW не более DVD+/-

RW 

не более DVD+/-

RW 

не более DVD+/-

RW 

Наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

 Wi-

Fi/Bluetooth/3

G 

наличие/наличие/на

личие 

наличие/наличие/н

аличие 

наличие/наличие/

- 

Тип 

видеоадаптера 

 интегрирован

ный/дискретн

ый 

-/дискретный интегрированный/

дискретный 

интегрированный

/дискретный 

Время работы      

Операционная 

система 

     

Предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

     

Предельная цена 383 рубль не более 20 тыс. не более 20 тыс.  



 

 

2. 30.02.15 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 

Тип 

(моноблок/систе

мный блок и 

монитор) 

 моноблок/сис

темный блок 

и монитор 

моноблок/системны

й блок и монитор 

моноблок/системн

ый блок и монитор 

моноблок/систем

ный блок и 

монитор 

Размер 

экрана/монитора 

039 дюйм не более 28, 

жидкокристалличес

кий 

не более 26, 

жидкокристалличе

ский 

не более 24, 

жидкокристаллич

еский 

Тип процессора  многоядерны

й 

не более 6 

физических 

не более 4 

физических 

не более 4 

физических 

Частота 

процессора 

292 МГц не более 4000 не более 3600 не более 3200 

Размер 

оперативной 

памяти 

257 Мбайт не более 24000 не более 16000 не более 8000 

Объем 

накопителя 

257 Мбайт не более 4000 не более 2000 не более 1000 

Тип жесткого 

диска 

 твердотельны

е 

(SSD)/жестки

е (SATA) 

наличие/наличие -/наличие -/наличие 

Оптический 

привод 

 BD-RE/BD-

ROM/DVD+/-

RW 

не более BD-

RE/BD-ROM/ 

DVD+/-RW 

не более BD-

ROM/DVD+/-RW 

не более DVD+/-

RW 

Тип 

видеоадаптера 

 интегрирован

ный/дискретн

ый 

-/дискретный интегрированный/

дискретный 

интегрированный

/- 

Операционная 

система 

  Windows7 и выше Windows7 и выше Windows7 и выше 
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Предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

     

Предельная цена 383 рубль не более 55 тыс. не более 55 тыс. не более 55 тыс. 

3. 30.02.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункциона

льные устройства 

Метод печати 

(струйный/лазер

ный - для 

принтера/много

функциональног

о устройства) 

 струйный/лаз

ерный 

струйный/лазерный струйный/лазерны

й 

струйный/лазерн

ый 

Разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/многофу

нкционального 

устройства) 

     

Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

 цветной/черн

о-белый 

цветной/черно-

белый 

цветной/черно-

белый 

цветной/черно-

белый 

Максимальный 

формат 

 A3/A4 A3/A4 A3/A4 A3/A4 

Скорость 

печати/сканиров

ания 

     

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

 Wi-

Fi/Ethernet/SD 

cartrider 

Wi-Fi/Ethernet/SD 

cartrider 

Wi-Fi/Ethernet/SD 

cartrider 

Wi-Fi/Ethernet/SD 

cartrider 
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(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

   Предельная цена 383 рубль не более 10 тыс. не более 10 тыс. не более 10 тыс. 

4. 32.20.11 Аппаратура 

передающая для 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

Тип устройства 

(телефон/смартф

он) 

     

Поддерживаемы

е стандарты 

     

Операционная 

система 

     

Время работы      

Метод 

управления 

(сенсорный/кноп

очный) 

     

Количество 

SIM-карт 

     

Наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS) 

     

Стоимость 

годового 
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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 рубль не более 5 тыс. не более 5 тыс.  

5. 34.10.22 Автомобили 

легковые 

Мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

не более 150 не более 150  

Комплектация      

Предельная цена 383 рубль не более 600 тыс. не более 600 тыс.  

6. 34.10.30 Средства 

автотранспортны

е для перевозки 

10 человек и 

более 

Мощность 

двигателя 

     

Комплектация      

7. 34.10.41 Средства 

автотранспортны

е грузовые 

Мощность 

двигателя 

     

Комплектация      

8. 36.11.11 Мебель для Материал      

consultantplus://offline/ref=7FA1AE1FFFBBF1F78B57F8C1C59261BACD66F876951ED4B6A903668AD6184565C81E8EECDD8120E2TCB4M
consultantplus://offline/ref=7FA1AE1FFFBBF1F78B57F8C1C59261BACD66F876951ED4B6A903668AD6184565C81E8EECDD8123E6TCB9M
consultantplus://offline/ref=7FA1AE1FFFBBF1F78B57F8C1C59261BACD66F876951ED4B6A903668AD6184565C81E8EECDD8123E5TCB7M
consultantplus://offline/ref=7FA1AE1FFFBBF1F78B57F8C1C59261BACD66F876951ED4B6A903668AD6184565C81E8EECDD8023E0TCB6M


 

 

сидения с 

металлическим 

каркасом 

(металл) 

Обивочные 

материалы 

  предельное 

значение - 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

9. 36.11.12 Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 

Материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

предельное 

значение - 

древесина хвойных 

и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Обивочные 

материалы 

  предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

10. 36.12.11 Мебель Материал      
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металлическая 

для офисов, 

административны

х помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

(металл) 

11. 36.12.12 Мебель 

деревянная для 

офисов, 

административны

х помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

Материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород 

предельное 

значение - 

древесина хвойных 

и 

мягколиственных 

пород 

предельное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 
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