АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 0. tt.ZDfg

Об утверждении правил определения требований к закупаемым
администрацией Шелковского муниципального района,
подведомственными ей казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии с Федеральным законом 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 02.09.2015 № 926 «Об утверждении
Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных пен товаров,
работ, услуг)» администрация Шелковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к
закупаемым администрацией Шелковского муниципального района,
подведомственными ей казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг).
2. Контроль за соблюдением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Шелковского муниципального
района
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
и вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Шелковского муниципального
Исп.: А.М Хаджи Муратов
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Ш.С-А. Магомаев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Шелковского муниципального района
от 30. 12. 2016 № 358

Правила
определения требований к закупаемым администрацией Шелковского
муниципального района, подведомственными ей казенными
учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения
требований к закупаемым администрацией Шелковского муниципального
района
(далее
муниципальный
орган),
подведомственными
муниципальному органу казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг).
2. Муниципальный орган утверждает определенные в соответствии с
настоящими Правилами требования к закупаемым им и подведомственными
ему казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,
их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный
перечень).
Ведомственный перечень
составляется по
форме согласно
приложению 1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются
требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
предусмотренного приложением 2 к настоящим Правилам (далее обязательный перечень).
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в
обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в
том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если
указанные свойства и характеристики не определены в обязательном
перечне.
Муниципальный орган в ведомственном перечне определяет значения
характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный
перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения
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таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг).
3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в
обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при
условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих
критериев превышает 20 процентов:
а) доля расходов муниципального органа и подведомственных ему
казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный
финансовый год в общем объеме расходов этого муниципального органа и
подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений на приобретение
товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;
б) доля контрактов муниципального органа и подведомственных ему
казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в
отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого
муниципального органа и подведомственных ему казенных и бюджетных
учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном
финансовом году.
4. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном
перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии
исходя из определения их значений в процентном отношении к объему
осуществляемых муниципальными органами и подведомственными им
казенными и бюджетными учреждениями закупок.
5. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные
органы вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных
видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к
сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих
Правил.
6. Муниципальные органы при формировании ведомственного
перечня вправе включить в него дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном
перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих
Правил;
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в
обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям
количества участников закупки;
в) значения количественных и (или) качественных показателей
характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от
значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых
содержится в соответствующей графе приложения 1 к настоящим Правилам,
в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для
целей настоящих Правил понимается цель и условия использования
(применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное
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назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность
применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание
соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и
другое).
7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том
числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных
в ведомственный перечень, устанавливаются:
а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников
муниципальных органов и подведомственных им казенных и бюджетных
учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с
требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения),
утвержденными
постановлением
администрации
Шелковского
муниципального района «Об утверждении требований к определению
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
Шелковского муниципального района (включая подведомственные казенные
учреждения)» (далее - требования к определению нормативных затрат),
определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;
б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если
затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению
нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп
должностей работников, - в случае принятия соответствующего решения
муниципальным органом.
8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные
виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном
перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности.
9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются
муниципальными органами в случае, если требованиями к определению
нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие
товары, работы, услуги.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам определения требований
к закупаемым администрацией
Шелковского муниципального района,
подведомственными ей казенными учреждениями
и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)

Ведомственный 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

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

1

30.02.12

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативные массой
не более 10 кг. для
авто матической
обработки данных
(«лэптопы»,
«ноутбуки»,
«субноутбуки»).
Пояснения по
требуемой продукции:
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
Код по Наименование должности категории «руководители»
должности
должности категории
должности
ОКЕИ
категории
«специалисты»
категории
должности категории
руководитель
«помощники
«обеспечивающие
«руководители»
(заместитель
(советники)»
специалисты»
руководитель или
руководителя)
заместитель
структурного
руководителя
подразделения
муниципального
органа
Ноутбуки

Размер
экрана
Тип
процессора

39

Частота
процессора
Размер
оперативной
памяти
Объем
накопителя
Тип
видеоадаптер
а
Операционна

2931

Не более 17,3

Не более 17,3

Не более 17,3

Не более 17,3

Не более 17,3

Не более 4-х ядерного
процессора

Не более 4-х
ядерного процессора

Не более 4-х
ядерного процессора

Не более 4-х
ядерного процессора

гигагерц

Не более 3

Не более 3

Не более 4-х
ядерного
процессора
Не более 3

Не более 3

Не более 3

2552

гигабайт

Не более 8

Не более 8

Не более 8

Не более 8

Не более 8

2552

гигабайт

Не более 500

Не более 500

Не более 500

Не более 500

Не более 500

Предельное значение

Предельное
значение интегрированный
интегрированный

Предельное
значение интегрированный
Предельное

Предельное значение

Предельное
значение интегрированный
Предельное

-

дюйм

-

интегрированный
Предельное значение

интегрированный
Предельное значение

я система

Предельная
цена

383

значение интегрированный

интегрированный

значение интегрированный

Не более 60тыс.

Не более 60тыс.

Не более 60тыс.

рубль

Не более 60тыс.

Предельное
значение интегрированный
Не более 60тыс.

дюйм

Не более 12

Не более 12

Не более 12

Не более 12

Не более 12

Не более 4-х ядерного
процессора

Не более 4-х
ядерного процессора

Не более 4-х
ядерного процессора

Не более 4-х
ядерного процессора

Не более 2,4

Не более 2,4

интегрированный

Планшетный компьюте р

2

30.02.15

Машины
вычислительные
электронные
цифровые прочие,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе одно или два
из следующих
устройств для
авто матической
обработки данных:
запоминающие
устройства,
устройства ввода,
устройства вывода.
Пояснения по
требуемой продукции:
компьютеры
персональные
настольные, рабочие
станции вывода

Размер
экрана
Тип
процессора

39

Частота
процессора
Размер
оперативной
памяти
Объем
накопителя
Предельная
цена
Тип
(моноблок
/системный
блок и
монитор)

2931

гигагерц

Не более 2,4

Не более 2,4

Не более 4-х
ядерного
процессора
Не более 2,4

2552

гигабайт

Не более 4

Не более 4

Не более 4

Не более 4

Не более 4

2552

гигабайт

Не более 64

Не более 64

Не более 64

Не более 64

Не более 64

383

рубль

Не более 40тыс.

Не более 40тыс.

Не более 40тыс.

Не более 40тыс.

Не более 40тыс.

Предельное значение:
моноблок;
Возможное значениесистемный блок

Предельное
значение: моноблок;
Возможное
значение-системный
блок

Предельное
значение:
моноблок;
Возможное
значениесистемный блок

Предельное значение:
моноблок;
Возможное значениесистемный блок

Предельное
значение: моноблок;
Возможное
значение-системный
блок

Размер
экрана/монит
ора
Тип
процессора

39

Не более 4-х ядерного
процессора

Не более 4-х
ядерного процессора

Не более 4-х
ядерного процессора

Не более 4-х
ядерного процессора

Частота
процессора
Размер
оперативной
памяти
Объем
накопителя
Тип
видеоадаптер
а

2941

гигагерц

Не более 4

Не более 4

Не более 4-х
ядерного
процессора
Не более 4

Не более 4

Не более 4

2552

гигабайт

Не более 8

Не более 8

Не более 8

Не более 8

Не более 8

2552

гигабайт

Не более 1000

Не более 1000

Не более 1000

Не более 1000

Не более 1000

Предельное значениеДискретный

Предельное
значениеДискретный;
Возможное значение
интегрированный
Предельное
значение предустановленная
Не более 60тыс.

Предельное
значение
интегрированный

Предельное значение
интегрированный

Предельное
значение
интегрированный

Предельное
значение предустановленная
Не более 60тыс.

Предельное значение
- предустановленная

Предельное
значение предустановленная
Не более 60тыс.

Дюйм

Операционна
я система
Предельная

Не более 24

Предельное значение
- предустановленная
383

Рубль

Не более 80тыс.

Не более 60тыс.

6

цена
3

30.02.16

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

I

I

I

1

1

1

1

Многофункциональные устройства

Метод
печати
(
струйный/лаз
ерный)
Расширение
сканировани
я
Цветность (
цветной/черн
о-белый)
Максимальн
ый формат
Наличие
дополнитель
ных модулей
и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)
Предельная
цена

Пиксель

-

383

-

Рубль

Предельное значение
- лазернный

Предельное
значение лазернный

Предельное
значение лазернный

Предельное значение
- лазернный

Предельное
значение лазернный

Не более 1200*1200

Не более 1200*1200

Не более
1200*1200

Не более 1200*1200

Не более 1200*1200

предельное значение
- цветной

предельное значение
(цветной/черно
белый)

предельное значение
(цветной/черно
белый

предельное значение
(цветной/черно
белый

А3/А4

А3/А4

предельное
значение
(цветной/черно
белый
А3/А4

А3/А4

А3/А4

предельное значение
- модуль
двусторонней печати
,сетевой интерфейс
дополнительный
лоток бумаги
,почтовый ящик,
брошюратор

предельное
значение - модуль
двусторонней печати
,сетевой интерфейс
дополнительный
лоток бумаги
,почтовый ящик,
брошюратор

предельное
значение - модуль
двусторонней
печати ,сетевой
интерфейс
дополнительный
лоток бумаги
,почтовый ящик,
брошюратор

предельное значение
- модуль
двусторонней печати
,сетевой интерфейс
дополнительный
лоток бумаги
,почтовый ящик,
брошюратор

предельное значение
- модуль
двусторонней
печати ,сетевой
интерфейс
дополнительный
лоток бумаги
,почтовый ящик,
брошюратор

Не более 250 тыс

Не более 40тыс

Не более 40тыс

Не более 40тыс

Не более 40тыс

Предельное
значение лазернный

Предельное
значение лазернный

Предельное значение
- лазернный

Предельное
значение лазернный

Не более 1200*1200

Не более
1200*1200

Не более 1200*1200

Не более 1200*1200

предельное значение
- цветной

предельное значение
(цветной/черно
белый

предельное значение
(цветной/черно
белый

А3

предельное
значение
(цветной/черно
белый)
А3/А4

А3/А4

А3/А4

Не более 50 тыс.

Не более 20 тыс.

Не более 20 тыс.

Не более 20 тыс.

Не более 20 тыс.

Предельное значение
- потоковый

Предельное
значение потоковый

Предельное
значение
потоковый

Предельное значение
потоковый

Предельное
значение потоковый

Принтеры

Метод
печати
(струйный/
лазерный)
Расширение
сканировани
я
Цветность (
цветной/черн
о-белый)
Максимальн
ый формат
Предельная
цена

Пиксель

383

Рубль

Сканеры

Метод
подачи
бумаги

7

Разрешение
сканировани
я
Цветность
(цветной/чер
но-белый)
Максимальн
ый формат
Предельная
цена

Пиксель

383

Руб.

Не более 1200*1200

Не более
1200*1200

Не более 1200*1200

Не более 1200*1200

предельное значение
- цветной

предельное значение
- цветной

предельное
значение - цветной

предельное значение
- цветной

предельное значение
- цветной

А4

А4

А4

А4

А4

не более 25 тыс.

не более 25 тыс

не более 25 тыс

не более 25 тыс

не более 25 тыс

предельное значение
- смартфон

предельное значение
- смартфон

предельное
значение смартфон

предельное значение
- смартфон

предельное значение
- смартфон

предельное значение
LTE

предельное значение
LTE

предельное
значение LTE

предельное значение
LTE

предельное значение
LTE

Тип устройства (телефон /смартфон)

4

5

6

32.20.11

34.10.22

34.10.30

Аппаратура
передающая для
радиосвязи,
радиовещания и
телевидения.
Пояснения по
требуемой продукции:
телефоны мобильные

Автомобили
легковые

Средства
автотранспортные

Тип
устройства
(телефон
/смартфон)
Поддерживае
мые
стандарты
Стоимость
годового
владения
оборудовани
ем(включая
договоры
технической
поддержки
,обслуживан
ия,
сервисные
договоры0 из
расчета на
одного
абонента (
одну
единицу
трафика) в
течении
всего срока
службы
Предельная
цена
Мощность
двигателя
Предельная
цена
мощность
двигателя

383

Руб.

Не более 24тыс. в
случае пребывания
указанных лиц в
служебных
командировках за
пределами Чеченской
Республики, не более
4 тыс.в месяц

Не более 12 тыс.

Не более 12 тыс.

Не более 12 тыс.

Не более 12 тыс.

383

Руб.

Не более 15тыс

Не более 10 тыс.

Не более 5 тыс

Не более 5 тыс

Не более 5 тыс

251

Лошадиная
сила
Руб.

Не более 200

Не более 200

Не более 2,5 млн.

Не более 1 млн.

Не закупается

Не закупается

383
251

Лошадиная
сила

Не закупается

Не более 200

8

для перевозки 10
человек и более

7

34.10.41

Средства
автотранспортные
грузовые

8

36.11.11

Мебель для сидения
с металлическим
каркасом

Предельная
цена
мощность
двигателя,
комплектаци
я
Материал (
металл)

Обивочные
материалы

9

36.11.12

Мебель для сидения
с деревянным
каркасом

материал
(вид
древесины)

Обивочные
материалы

383

Руб.

Не закупается

Не закупается

Не более 1 млн.

251

Лошадиная
сила

Не закупается

Не закупается

Не закупается

Возможные значения:
нержавеющая сталь,
силумин

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

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

Предельное
значение - 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

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

Предельное значение
- массив древесины
« ценных» пород (
Твердолиственных и
тропических
);возможное значение
- 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

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

Предельное
значение древесина хвойных
и мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

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

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

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

Предельное
значение - древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

9

материалы
10

36.12.11

11

36.12.12

12

68.10.11

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

Жилые помещения
(квартиры)

материал
(металл)

возможные значения:
нержавеющая сталь,
силумин

возможные
значения:
нержавеющая сталь,
силумин

возможные
значения:
нержавеющая
сталь, силумин

ткань, нетканые
материалы
возможные
значения:
нержавеющая сталь,
силумин

материал
(вид
древесины)

Предельное значение
- массив древесины
«ценных» пород
(Твердолиственных и
тропических);
возможное 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

Предельное
значение - древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

Предельное
значение - древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

Полы:

Полы:

Полы:

Полы:

Полы:

санузел, ванная
комната керамическая плитка
или штукатурка,
обработанная и
покрытая
лакокрасочными
материалами;
комната, кухня,
прихожая - покрытие
из линолеума,
ламинита или
паркета.

санузел, ванная
комната керамическая плитка
или штукатурка,
обработанная и
покрытая
лакокрасочными
материалами;
комната, кухня,
прихожая покрытие из
линолеума,
ламинита или
паркета.

санузел, ванная
комната керамическая
плитка или
штукатурка,
обработанная и
покрытая
лакокрасочными
материалами;
комната, кухня,
прихожая покрытие из
линолеума,
ламинита или
паркета.

санузел, ванная
комната керамическая плитка
или штукатурка,
обработанная и
покрытая
лакокрасочными
материалами;
комната, кухня,
прихожая покрытие из
линолеума,
ламинита или
паркета.

санузел, ванная
комната керамическая плитка
или штукатурка,
обработанная и
покрытая
лакокрасочными
материалами;
комната, кухня,
прихожая покрытие из
линолеума,
ламинита или
паркета.

Потолки:

Потолки:

Потолки:

во всем жилом
помещении
(квартире) - окраска
потолка
водоэмульсионной
или иной
аналогичной
краской; или
оклейка потолков
обоями.

во всем жилом
помещении
(квартире) - окраска
потолка
водоэмульсионной
или иной
аналогичной
краской; или
оклейка потолков
обоями.

Потолки:

во всем жилом
помещении
(квартире) - окраска
потолка
водоэмульсионной
или иной
аналогичной краской;
или оклейка потолков
обоями.
Стены:

санузлы, ванная
комната керамическая плитка

Потолки:

во всем жилом
помещении
(квартире) - окраска
потолка
водоэмульсионной
или иной
аналогичной
краской; или
оклейка потолков
обоями.
Стены:

во всем жилом
помещении
(квартире) - окраска
потолка
водоэмульсионной
или иной
аналогичной
краской; или
оклейка потолков
обоями.

санузлы, ванная

Стены:

возможные
значения:
нержавеющая сталь,
силумин

Стены:

Стены:

санузлы, ванная

санузлы, ванная
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или штукатурка,
обработанная и
покрытая
лакокрасочными
материалами;
комната, кухня,
прихожая,- оклейка
стен обоями или
шпаклевка стен под
обои с окраской
водоэмульсионной
или иной
аналогичной краской;
у мойки керамическая
плитка.
Проемы:

- входная дверь металлическая с
врезным замком и
ручками (в
исправном, рабочем
состоянии);
- установлены
межкомнатные двери;
- пластиковые окна и
подоконники,
остекление оконных
проемов
(двухкамерный
стеклопакет).
Сантехнические
условия:

- наличие унитаза с
крышкой и бочком (в
исправном, рабочем
состоянии);
- наличие
умывальника; с
установкой смесителя
(в исправном,
рабочем состоянии);
- наличие ванны со
смесителем (в
исправном, рабочем
состоянии);
- наличие мойки со
смесителем (в
исправном, рабочем
состоянии);_________

комната керамическая плитка
или штукатурка,
обработанная и
покрытая
лакокрасочными
материалами;
комната, кухня,
прихожая,- оклейка
стен обоями или
шпаклевка стен под
обои с окраской
водоэмульсионной
или иной
аналогичной
краской; у мойки
керамическая
плитка.
Проемы:

- входная дверь металлическая с
врезным замком и
ручками (в
исправном, рабочем
состоянии);
- установлены
межкомнатные
двери;
- пластиковые окна и
подоконники,
остекление оконных
проемов
(двухкамерный
стеклопакет).
Сантехнические
условия:

- наличие унитаза с
крышкой и бочком
(в исправном,
рабочем состоянии);
- наличие
умывальника; с
установкой
смесителя (в
исправном, рабочем
состоянии);
- наличие ванны со
смесителем (в
исправном, рабочем

санузлы, ванная
комната керамическая
плитка или
штукатурка,
обработанная и
покрытая
лакокрасочными
материалами;
комната, кухня,
прихожая,- оклейка
стен обоями или
шпаклевка стен под
обои с окраской
водоэмульсионной
или иной
аналогичной
краской; у мойки
керамическая
плитка.
Проемы:

- входная дверь металлическая с
врезным замком и
ручками (в
исправном,
рабочем
состоянии);
- установлены
межкомнатные
двери;
- пластиковые окна
и подоконники,
остекление
оконных проемов
(двухкамерный
стеклопакет).
Сантехнические
условия:

- наличие унитаза с
крышкой и бочком
(в исправном,
рабочем
состоянии);
- наличие
умывальника; с
установкой
смесителя (в
исправном,_______

комната керамическая плитка
или штукатурка,
обработанная и
покрытая
лакокрасочными
материалами;
комната, кухня,
прихожая,- оклейка
стен обоями или
шпаклевка стен под
обои с окраской
водоэмульсионной
или иной
аналогичной
краской; у мойки
керамическая
плитка.

комната керамическая плитка
или штукатурка,
обработанная и
покрытая
лакокрасочными
материалами;
комната, кухня,
прихожая,- оклейка
стен обоями или
шпаклевка стен под
обои с окраской
водоэмульсионной
или иной
аналогичной
краской; у мойки
керамическая
плитка.

Проемы:

Проемы:

- входная дверь металлическая с
врезным замком и
ручками (в
исправном, рабочем
состоянии);
- установлены
межкомнатные
двери;
- пластиковые окна
и подоконники,
остекление оконных
проемов
(двухкамерный
стеклопакет).

- входная дверь металлическая с
врезным замком и
ручками (в
исправном, рабочем
состоянии);
- установлены
межкомнатные
двери;
- пластиковые окна
и подоконники,
остекление оконных
проемов
(двухкамерный
стеклопакет).

Сантехнические
условия:

Сантехнические
условия:

- наличие унитаза с
крышкой и бочком
(в исправном,
рабочем состоянии);
- наличие
умывальника; с
установкой
смесителя (в
исправном, рабочем
состоянии);
- наличие ванны со
смесителем (в
исправном, рабочем

- наличие унитаза с
крышкой и бочком
(в исправном,
рабочем состоянии);
- наличие
умывальника; с
установкой
смесителя (в
исправном, рабочем
состоянии);
- наличие ванны со
смесителем (в
исправном, рабочем
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- наличие газовой
колонки (в
исправном, рабочем
состоянии), если не
предусмотрено
центральное горячее
водоснабжения;
- трубы отопительные
с радиаторами, при
наличии
индивидуального
отопления
отопительный прибор
(в исправном,
рабочем состоянии).
- разводка
трубопроводов ХВС,
ГВС и канализации;
- наличие
вентиляционных
решеток;
- подключение
сантехнических
приборов к системам
газоснабжения и
отопления, ХВС, ГВС
и канализации.

состоянии);
- наличие мойки со
смесителем (в
исправном, рабочем
состоянии);
- наличие газовой
колонки (в
исправном, рабочем
состоянии), если не
предусмотрено
центральное горячее
водоснабжения;
- трубы
отопительные с
радиаторами, при
наличии
индивидуального
отопления
отопительный
прибор (в
исправном, рабочем
состоянии).
- разводка
трубопроводов ХВС,
ГВС и канализации;
- наличие
вентиляционных
решеток;
- подключение
сантехнических
приборов к системам
газоснабжения и
отопления, ХВС,
ГВС и канализации.

рабочем
состоянии);
- наличие ванны со
смесителем (в
исправном,
рабочем
состоянии);
- наличие мойки со
смесителем (в
исправном,
рабочем
состоянии);
- наличие газовой
колонки (в
исправном,
рабочем
состоянии), если не
предусмотрено
центральное
горячее
водоснабжения;
- трубы
отопительные с
радиаторами, при
наличии
индивидуального
отопления
отопительный
прибор (в
исправном,
рабочем
состоянии).
- разводка
трубопроводов
ХВС, ГВС и
канализации;
- наличие
вентиляционных
решеток;
- подключение
сантехнических
приборов к
системам
газоснабжения и
отопления, ХВС,
ГВС и канализации.

состоянии);
- наличие мойки со
смесителем (в
исправном, рабочем
состоянии);
- наличие газовой
колонки (в
исправном, рабочем
состоянии), если не
предусмотрено
центральное горячее
водоснабжения;
- трубы
отопительные с
радиаторами, при
наличии
индивидуального
отопления
отопительный
прибор (в
исправном, рабочем
состоянии).
- разводка
трубопроводов ХВС,
ГВС и канализации;
- наличие
вентиляционных
решеток;
- подключение
сантехнических
приборов к
системам
газоснабжения и
отопления, ХВС,
ГВС и канализации.

состоянии);
- наличие мойки со
смесителем (в
исправном, рабочем
состоянии);
- наличие газовой
колонки (в
исправном, рабочем
состоянии), если не
предусмотрено
центральное горячее
водоснабжения;
- трубы
отопительные с
радиаторами, при
наличии
индивидуального
отопления
отопительный
прибор (в
исправном, рабочем
состоянии).
- разводка
трубопроводов ХВС,
ГВС и канализации;
- наличие
вентиляционных
решеток;
- подключение
сантехнических
приборов к
системам
газоснабжения и
отопления, ХВС,
ГВС и канализации.

12

Приложение № 2
к
Правилам
определения
требований
к
закупаемым
администрацией
Шелковского
муниципального района, подведомственными ей
казенными
учреждениями
и
бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)

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)
N
Код
Наименование
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
п/п поОКПД отдельного вида характеристика единица измерения
значение характеристики
товаров, работ,
код наименование
центральный аппарат
территориальный орган
услуг
поОКЕИ
должности государственной гражданской службы категории должности должности должности главная ведуща должн должно должно
"руководители"
государстве государств государств группа
я
ости
сти
сти
нной
енной
енной должнос группа госуда государ государ
руководитель
руководитель руководитель
иные
или заместитель или заместитель (заместитель должности гражданско гражданск гражданск тей должно рствен ственно ственно
й службы ой службы ой службы государс стей ной
й
й
руководителя
руководителя руководителя)
категории категории категории твенной госуда гражд гражда гражда
федерального
федерального структурного
"помощники "специали
граждан рствен анско нской нской
государственного государственно подразделени
(советники)
сты"
обеспечив ской
ной
й службы службы
органа (за
го органа (в
я
ающие службы гражда служб категор категор
исключением
федеральном федерального
специалис категори нской
ы
ии
ии "
должности
агентстве), государственн
ты"
и
служб катего "специа обеспеч
руководителя
заместитель
ого органа
"руковод ы
рии листы" ивающ
федерального
руководителя
ители" категор "помо
ие
агентства,
федерального
ии щники
специал
заместителя государственно
"руков (совет
исты"
руководителя го агентства (в
одител ники)"
федеральной
федеральной
и"
службы и
службе или в
заместителя
федеральном
руководителя
агентстве)
федерального
агентства)
1. 30.02.12
Машины
размер и тип
вычислительные экрана, вес, тип
электронные
процессора,
цифровые
частота
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портативные
массой не более
10 кг для
автоматической
обработки
данных
("лэптопы",
"ноутбуки",
"сабноутбуки").
Пояснения по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

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,
предустановлен
ное
программное
обеспечение,
предельная
цена
2. 30.02.15
Машины
тип (моноблок/
вычислительные системный блок
электронные
и монитор),
цифровые
размер экрана/
прочие,
монитора, тип
содержащие или процессора,
не содержащие в
частота
одном корпусе процессора,
одно или два из
размер
следующих
оперативной
устройств для памяти, объем
автоматической накопителя, тип
обработки
жесткого диска,
данных:
оптический
запоминающие привод, тип
устройства,
видеоадаптера,
устройства
операционная
ввода,
система,
устройства предустановлен
вывода.
ное
Пояснения по программное
требуемой
обеспечение,
продукции:
предельная
компьютеры
цена
персональные
настольные,
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рабочие станции
вывода
3. 30.02.16 Устройства
метод печати
ввода/вывода
(струйный/
данных,
лазерный - для
содержащие или
принтера/
не содержащие в многофункцион
одном корпусе
ального
запоминающие устройства),
устройства.
разрешение
Пояснения по сканирования
требуемой
(для сканера/
продукции: многофункцион
принтеры,
ального
сканеры,
устройства),
много функцион
цветность
альные
(цветной/
устройства
черно-белый),
максимальный
формат,
скорость
печати/
сканирования,
наличие
дополнительны
х модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)
4. 32.20.11 Аппаратура тип устройства
передающая для
(телефон/
радиосвязи,
смартфон),
радиовещания и поддерживаемы
телевидения.
е стандарты,
Пояснения по операционная
требуемой
система, время
продукции:
работы, метод
телефоны
управления
мобильные (сенсорный/кно
почный),
количество
SIM-карт,
наличие
модулей и
интерфейсов
(Wi-Fi,

383

рубль

не более 15 тыс.

не более 10 не более 5
тыс.
тыс.

не более не
не
10 тыс. более 7 более
тыс. 5 тыс.
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5. 34.10.22

6. 34.10.30

7. 34.10.41

8. 36.11.11

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
Автомобили
мощность
легковые
двигателя,
комплектация,
предельная
цена
Средства
мощность
автотранспорта
двигателя,
ые для
комплектация
перевозки 10
человек и более
Средства
мощность
автотранспорта
двигателя,
ые
комплектация
грузовые
Мебель для
материал
сидения с
(металл),
металлическим
обивочные
каркасом
материалы

251

лошадиная
сила

383

рубль

не более 200

не более 200

не более 200

не более 2,5 млн. не более 2 млн. не более 1,5
млн.

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

предельное
предельное предельное предельное предельно предельно предель предел преде предель предель
значение - кожа значение - значение - значение - е значение
е
ное
ьное льное ное
ное
натуральная;
кожа
искусствен искусственн
значение - значение значен значен значени значени
возможные натуральная; ная кожа;
ая кожа; искусстве ткань;
- кожа ие ие еезначения:
возможные возможные возможные нная кожа; возможны натураль искусст ткань; ткань; ткань;
искусственная
значения:
значения: значения: возможны
е
ная; венная возмо возмож возмож
кожа,
искусственная мебельный мебельный
е
значения: возможн кожа; жные ные
ные
мебельный
кожа,
(искусствен (искусствен значения: нетканые
ые
возмож значен значени значени
(искусственный мебельный ный) мех, ный) мех, мебельны материалы значения ные
ия:
я:
я:
) мех,
(искусственн искусствен искусственн
й
значен неткан неткан неткан
искусственная
ый) мех,
ная замша ая замша (искусстве
искусств ия:
ые
ые
ые
замша
искусственная (микрофиб (микрофибр нный)
енная мебель матер материа материа
(микрофибра),
замша
ра), ткань, а), ткань,
мех,
кожа,
ный иалы
лы
лы
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нетканые
материалы

9. 36.11.12

Мебель для
сидения с
деревянным
каркасом

материал (вид
древесины)

обивочные
материалы

ткань, нетканые (микрофибра), нетканые нетканые искусстве
материалы материалы
нная
материалы
ткань,
замша
нетканые
(микрофи
материалы
бра),
ткань,
нетканые
материалы

мебельн (искусс
ый твенны
(искусст й) мех,
венный) искусст
мех, венная
искусств замша
енная (микро
замша фибра),
(микроф ткань,
ибра), неткан
ткань,
ые
нетканы матери
е
алы
материа
лы
предельное
предельное
предельное предельное возможное возможно возможное возможн возмож возмо возмож возмож
значение значение значение - значение - значение - е значение значение ое
ное жное ное
ное
массив
массив
массив
массив
древесина
древесина значение значен значен значени значени
древесины
древесины
древесины древесины хвойных и древесина хвойных и
ие ие ее"ценных" пород "ценных" пород "ценных"
"ценных" мягколистве хвойных и мягколист древеси древес древес древеси древеси
(твердолиственн (твердолиствен
пород
пород нных пород: мягколист венных
на
ина
ина
на
на
ых и
ных и
(твердолистве (твердолист береза,
венных
пород: хвойных хвойны хвойн хвойны хвойны
тропических); тропических);
нных и
венных и лиственница пород:
береза,
и
хи
ых и
хи
хи
возможные
возможные тропических); тропически , сосна, ель береза, лиственни мягколи мягкол мягко мягкол мягкол
значения:
значения:
возможные
лиственни ца, сосна, ственны иствен листве иственн иственн
х);
древесина
древесина
значения: возможные
ца, сосна,
ель
х пород: ных нных
ых
ых
хвойных и
хвойных и
древесина
значения:
ель
береза, пород: пород: пород: пород:
мягколиственных мягколиственн хвойных и древесина
листвен береза, береза береза, береза,
пород: береза,
ых пород:
мягколиствен хвойных и
ница, листве
, листвен листвен
лиственница,
береза,
ных пород: мягколиств
сосна, нница, листве ница, ница,
сосна, ель
лиственница,
береза,
енных
ель
сосна, нница, сосна, сосна,
сосна, ель
лиственница,
пород:
ель сосна, ель
ель
сосна, ель
береза,
ель
лиственниц
а, сосна,
ель
предельное
предельное
предельное предельное предельное предельно предельно предель предел преде предель предель
значение - кожа значение - кожа значение - значение - значение - е значение е значение ное
ьное льное ное
ное
натуральная;
натуральная;
кожа
искусствен искусственн
- ткань, значение значен значен значени значени
возможные
возможные натуральная; ная кожа;
ая кожа; искусстве возможное - кожа ие ие еезначения:
значения:
возможные возможные возможные нная кожа; значение: натураль искусст ткань; ткань; ткань;
искусственная искусственная
значения:
значения: значения: возможны нетканые ная; венная возмо возмож возмож
кожа, мебельный
кожа,
искусственная мебельный мебельный
е
материалы возможн кожа; жное ное
ное
(искусственный) мебельный
кожа;
(искусствен (искусствен значения;
ые
возмож значен значени значени
мех,
(искусственный мебельный ный) мех, ный) мех, мебельны
значения ные
ие е:
еискусственная
) мех,
(искусственн искусствен искусственн
й
значен неткан неткан неткан
замша
искусственная
ый) мех,
ная
ая
(искусстве
искусств ия:
ые
ые
ые
(микрофибра),
замша
искусственная замша
замша
нный)
енная мебель матер материа материа
ткань, нетканые (микрофибра),
замша
(микрофиб (микрофибр
мех,
кожа,
ный иалы
лы
лы
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материалы

Мебель
материал
металлическая
(металл)
для офисов,
административн
ых помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.
11. 36.12.12
Мебель
материал (вид
деревянная для
древесины)
офисов,
административн
ых помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

ткань, нетканые (микрофибра), ра), ткань, а), ткань, искусстве
нная
нетканые нетканые
материалы
ткань,
замша
нетканые материалы материалы
(микрофи
материалы
бра),
ткань,
нетканые
материалы

мебельн (искусс
ый твенны
(искусст й) мех,
венный) искусст
мех, венная
искусств замша
енная (микро
замша фибра),
(микроф ткань,
ибра), неткан
ткань,
ые
нетканы матери
е
алы
материа
лы

10. 36.12.11

предельное
предельное
предельное предельное возможные возможны возможны возможн возмож возмо возмож возмож
значение значение значение - значение - значения - е значения е значения
ые
ные жные ные
ные
массив
массив
массив
массив
древесина
значения значен значен значени значени
древесины
древесины
древесины древесины хвойных и древесина древесина
ия ия яя"ценных"
"ценных" пород "ценных"
"ценных" мягколистве хвойных и хвойных и древеси древес древес древеси древеси
пород
(твердолиствен
пород
пород
нных пород мягколист мягколист
на
ина
ина
на
на
(твердолиственн
ных и
(твердолистве (твердолист
венных
венных хвойных хвойны хвойн хвойны хвойны
ых и
тропических);
нных и
венных и
пород
пород
и
хи
ых и
хи
хи
тропических);
возможные тропических); тропически
мягколи мягкол мягко мягкол мягкол
возможные
значения:
возможные
ственны иствен листве иственн иственн
х);
значения:
древесина
значения: возможные
х пород ных нных
ых
ых
древесина
хвойных и
древесина
значения:
пород пород пород пород
хвойных и
мягколиственн хвойных и древесина
мягколиственных
ых пород
мягколиствен хвойных и
пород
ных пород мягколиств
енных
пород
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