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В соответствии со статьей 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 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 Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района Владимирской области  от  27.09.2019 № 

86 «Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

закупаемых муниципальным органом Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района и подведомственными указанным органом 

казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями Бавленского сельского поселения Кольчугинского района», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское сельское 

поселение, администрация Бавленского сельского поселения Кольчугинского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить  требования  к закупаемым  муниципальным органом           

Бавленского сельского поселения Кольчугинского района и 

подведомственными указанным органом казенными и бюджетными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями Бавленского 

сельского поселения Кольчугинского района  отдельных видов товаров, 

работ, услуг,  включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг                                                                                 

 
 

 

Об утверждении требований к закупаемым  

муниципальным органом Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района и 

подведомственными указанным органом казенными 

и бюджетными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района отдельных видов 

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) 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

       От  04.10.2019                                                                                                   № 89       
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их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (прилагается).  

2.1. Признать утратившим силу постановление администрации Бавленского 

сельского поселения Кольчугинского района Владимирской области от  

13.10.2017 № 72 26.07.2018г. «Об утверждении требований к закупаемым  

муниципальным органом Бавленского сельского поселения Кольчугинского 

района и подведомственными указанным органом казенными и бюджетными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями Бавленского 

сельского поселения Кольчугинского района отдельных видов 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)» 

     3. Утвердить Перечень подведомственных учреждений администрации 

Бавленского сельского поселения Кольчугинского района, согласно 

приложения № 2 на которые распространяется действие настоящего 

постановления.  

     4. Установить, что предельные значения потребительских свойств и 

характеристик товаров, работ, услуг,  включенных в Перечень ТРУ, 

применяются при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с Законом вне 

зависимости от способа закупки и источника финансирования. 

     5. Руководителям муниципальных казенных учреждений и 

муниципальных бюджетных учреждений – подведомственных заказчиков, 

обеспечить при закупке учреждениями товаров, работ, услуг (далее – 

Продукция), входящих в Перечень ТРУ, закупку Продукции с 

характеристиками не выше установленных. 

     6.  Контроль  за исполнением  настоящего постановления возложить на 

главу администрации Бавленского сельского поселения. 

     7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

     8. Настоящее постановление подлежит размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru).  

 

 

 

Глава администрации 

Бавленского сельского поселения                                         В.С.Березовский 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

С О Г Л А С О В А Н О:   
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Начальник муниципального казенное учреждение  

«Отдел административно-хозяйственного обеспечения                                               

администрации Бавленского сельского поселения»                                          Л.В.Егорова 

 

 

Директор муниципального учреждения  

культуры «Культурно- досуговое объединение  

Бавленского сельского поселения»                                                                      Е.Э.Малинина 

 

 

 

Директор муниципального унитарного 

Предприятия  Бавленского сельского  поселения 

«Водоканал»                                                                                                         А.М.Сомов
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Утверждены 

постановлением администрации 

Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района 

от _04.10.2019_ №89__  

 

                  

 

Требования к закупаемым  муниципальным органом Бавленского сельского поселения Кольчугинского района и 

подведомственными указанным органом казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями Бавленского сельского поселения Кольчугинского района  отдельных видов 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). 

 
 

Ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых для нужд администрации Бавленского сельского поселения                     

Кольчугинского района и подведомственным ей казѐнными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 

Бавленского сельского поселения Кольчугинского района.   

N 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе 

качеству) и иных 

характеристикам, 

утвержденные постановлением 

главы администрации 

Бавленского сельского 

поселения 

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

характеристикам, утвержденные органом местного самоуправления 

код по 

ОКЕИ 

наименова-

ние 
характеристика 

значение 

характеристи-

ки 

характеристика 
значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от 

предусмотрен-

Функциональ-

ное 

назначение 

<*> 

consultantplus://offline/ref=34617A4A335164D5948E6D3B477F1708877893CD66FD0C862D6B79D9BCeAX3M
consultantplus://offline/ref=34617A4A335164D5948E6D3B477F1708877A97C864F10C862D6B79D9BCeAX3M
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ного 

приложением 

№ 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальным органом Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района и подведомственными указанным органом казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района, утвержденным постановлением администрации Бавленского сельского поселения Кольчугинского района от 27.09.2019 № 86. 

Должности категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей муниципальной службы (в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы во 

Владимирской области, утвержденным Законом Владимирской области от 30.05.2007 №58-ОЗ) 

1 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, планшетные 

компьютеры 

039 Дюйм Размер и тип 

экрана монитора 

Не более 

17,3/ 

жидкокриста

ллический 

Размер и тип экрана 

монитора 

Не более 17,3/ 

жидкокристаллическ

ий 

- - 

166 кг Вес - Вес Не более 10 кг - - 

- Многоядерн

ые 

Тип процессора Не более 2 

физических 

Тип процессора Не более 2 

физических 

- - 

292 МГц Частота 

процессора  

Не более 

2200 

Частота процессора Не более 2200 - - 

257 Мбайт Размер 

оперативной 

памяти 

Не более 

6000 

Размер оперативной 

памяти 

Не более 6000 - - 

257 Мбайт Объем 

накопителя 

Не более 

1000000 

Объем накопителя Не более 1000000 - - 

- твердотельн

ые 

(SSD)/жестк

ие (SATA) 

Тип жесткого 

диска 

-/наличие Тип жесткого диска: 

твердотельные 

(SSD)/жесткие 

(SATA) 

-/наличие - - 

- DVD+/-RW Оптический 

привод 

Не более 

DVD+/-RW 

Оптический привод Не более DVD+/-RW - - 

- Wi- Наличие наличие/нали Наличие модулей наличие/наличие/нал - - 
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Fi/Bluetooth

/3G 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

чие/наличие Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

ичие 

- интегрирова

нный/дискр

етный 

Тип 

видеоадаптера 

интегрирован

ный/дискретн

ый 

Тип видеоадаптера: 

интегрированный/ди

скретный 

интегрированный/ди

скретный 

- - 

356 Час Время работы - Время работы Не более 10 - - 

383 Рубль Операционная 

система 

- Операционная 

система 

Не более 15 000 - - 

- Пакет 

офисных 

программ / 

интернет 

браузер 

Предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

- Предустановленное 

программное 

обеспечение: Пакет 

офисных программ / 

интернет браузер 

Наличие / наличие - - 

383 Рубль Предельная 

цена 

Не 

установлено 

Предельная цена Не более 30 000 - - 

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: 

- моноблок/с

истемный 

блок и 

монитор 

Тип 

(моноблок/систе

мный блок и 

монитор) 

моноблок/сис

темный блок 

и монитор 

Тип 

(моноблок/системны

й блок и монитор) 

моноблок/системный 

блок и монитор 

- - 

039 Дюйм Размер 

экрана/монитора 

Не более 26, 

жидкокриста

ллический 

Размер 

экрана/монитора 

Не более 26, 

жидкокристаллически

й 

- - 

- Многоядер

ный 

Тип процессора Не более 4 

физических 

Тип процессора Не более 4 

физических 

- - 

292 МГц Частота 

процессора 

Не более 

3600 

Частота процессора Не более 3600 - - 

257 Мбайт Размер 

оперативной 

памяти 

Не более 

16000 

Размер оперативной 

памяти 

Не более 16000 - - 
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компьютеры 

персональные 

настольные, рабочие 

станции вывода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257 Мбайт Объем 

накопителя 

Не более 

2000000 

Объем накопителя Не более 2000000 - - 

- твердотельн

ые 

(SSD)/жестк

ие (SATA) 

Тип жесткого 

диска 

-/наличие Тип жесткого диска: 

твердотельные 

(SSD)/жесткие 

(SATA) 

-/наличие - - 

- BD-

ROM/DVD

+/-RW 

Оптический 

привод 

Не более BD-

ROM/ 

DVD+/-RW 

Оптический привод: 

BD-ROM/DVD+/-

RW 

Не более BD-ROM/ 

DVD+/-RW 

- - 

- интегриров

анный/диск

ретный 

Тип 

видеоадаптера 

интегрирован

ный 

/дискретный 

Тип видеоадаптера интегрированный 

/дискретный 

- - 

383 Рубль Операционная 

система 

- Операционная 

система 

Не более 15 000 - - 

- Пакет 

офисных 

программ / 

интернет 

браузер / 

программа 

генерации 

PDF 

файлов   

Предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

- Предустановленное 

программное 

обеспечение: Пакет 

офисных программ / 

интернет браузер / 

программа 

генерации PDF 

файлов   

Наличие / наличие / 

наличие 

- - 

383 Рубль Предельная 

цена 

Не 

установлено 

Предельная цена Не более 40 000 - - 

3 26.20.16 Устройства ввода или 

вывода, содержащие 

или не содержащие в 

- струйный/л

азерный 

Метод печати 

(струйный/лазер

ный - для 

струйный/лаз

ерный 

Метод печати 

(струйный/лазерный 

- для 

струйный/лазерный - - 
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одном корпусе 

запоминающие 

устройства. Пояснения 

по требуемой 

продукции: принтеры, 

сканеры, 

многофункциональные 

устройства 

принтера/много

функциональног

о устройства) 

принтера/многофунк

ционального 

устройства) 

- pdi Разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/многоф

ункционального 

устройства) 

- Разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофункц

ионального 

устройства) 

Не более 6 000 - - 

- цветной/че

рно-белый 

Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

цветной/черн

о-белый 

Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

цветной/черно-белый - - 

- A3/A4 Максимальный 

формат 

A3/A4 Максимальный 

формат 

A3/A4 - - 

- Страниц в 

минуту / 

Страниц в 

минуту 

Скорость 

печати/сканиров

ания 

- Скорость 

печати/сканирования 

Не более 25 / не 

более 25 

- - 

383 Рубль Предельная 

цена 

Не 

установлено 

Предельная цена Не более 25 000 - - 

- Wi-

Fi/Ethernet/

SD cartrider 

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

Wi-

Fi/Ethernet/S

D cartrider 

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.): 

Wi-Fi/Ethernet/SD 

cartrider 

 

Wi-Fi/Ethernet/SD 

cartrider 

- - 

4 26.30.11  Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

- Телефон/с

мартфон) 

Тип устройства 

(телефон/ 

смартфон) 

- Тип устройства 

(телефон/смартфон) 

Телефон/смартфон) - - 

- 2G, Поддерживаемые - Поддерживаемые 2G – GSM 1800, - - 
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Пояснения по 

требуемой продукции: 

телефоны мобильные 

3G, 

4G. 

стандарты стандарты: 

2G, 

3G, 

4G. 

1900, 900 

3G – WCDMA 2100, 

900 

3G – LTE 1800, 2100, 

2600, 800 

- Наличие / 

отсутствие 

Операционная 

система 

- Операционная 

система 

Наличие / отсутствие - - 

356 Час Время работы - Время работы Режим ожидания не 

более 250. 

Режим разговора не 

более 8 часов 

- - 

- сенсорный/

кнопочный 

Метод 

управления 

(сенсорный/ 

кнопочный) 

- Метод управления 

(сенсорный/ 

кнопочный) 

сенсорный/ 

кнопочный 

- - 

796 Шт. Количество 

SIM-карт 

- Количество SIM-

карт 

Не менее 1 - - 

- Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS 

Наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS) 

- Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS) 

Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS 

- - 

383 Рубль Предельная 

цена 

Не более  

10 000 

Предельная цена Не более 10000   

383 Рубль Стоимость 

годового 

владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

- - - - - 
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расчета на 

одного абонента 

(одну единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы 

5 31.01.11 Мебель для сидения с 

металлическим 

каркасом 

- - Материал 

(металл) 

- Материал (металл) Углеродистая сталь, 

легированная сталь 

- - 

- - Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение - 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусстве-

нный) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- искусственная 

кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

- - 

6 31.01.12 Мебель для сидения с 

деревянным каркасом 

- - Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердолистве

нных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколистве-

Материал (вид 

древесины) 

Предельное значение 

-  древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

 

- - 
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нных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

- - Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение - 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусстве-

нная кожа; 

мебельный 

(искусстве-

нный) мех, 

искусстве-

нная замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- искусственная 

кожа; 

возможные значения; 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

 

- - 

7 31.01.11 Мебель металлическая 

для офисов, 

административных 

помещений, учебных 

заведений 

- - Материал 

(металл) 

- Материал (металл) Углеродистая сталь, 

легированная сталь 

- - 

8 31.01.12 Мебель деревянная 

для офисов, 

административных 

помещений, учебных 

заведений 

- - Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердолистве

нных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

Материал (вид 

древесины) 

Предельное значение 

-  древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

 

- - 



 12 

мягколистве-

нных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

9 29.10.22 Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым зажиганием, 

с рабочим объѐмом 

цилиндров более 1500 

см3, новые 

251 

 

 

 

 

383 

Лошадиная 

сила 

 

 

 

рубль 

Мощность 

Двигателя 

 

 

 

Предельная 

цена 

 

Не более 200 

 

 

 

 

Не более 1,5 

млн 

Мощность 

Двигателя 

 

 
Предельная цена 

 

Не более 200 

 

 

 

 

Не более 1,5 млн 

 

  

Должности, относящиеся к главной, ведущей, младшей группе должностей муниципальной службы (в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы во 

Владимирской области, утвержденным Законом Владимирской области от 30.05.2007 №58-ОЗ) и должности,    не являющиеся должностями муниципальной службы 

1 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, планшетные 

компьютеры 

039 Дюйм Размер и тип 

экрана монитора 

Не более 

17,3/ 

жидкокриста

ллический 

Размер и тип 

экрана 

монитора 

Не более 

17,3/ 

жидкокрист

аллический 

- - 

166 кг Вес - Вес Не более 10 

кг 

- - 

- Многоядер

ные 

Тип процессора Не более 2 

физических 

Тип процессора Не более 2 

физических 

- - 

292 МГц Частота 

процессора  

Не более 

2000 

Частота 

процессора 

Не более 

2000 

- - 

257 Мбайт Размер 

оперативной 

памяти 

Не более 

4000 

Размер 

оперативной 

памяти 

Не более 

4000 

- - 

257 Мбайт Объем 

накопителя 

Не более 

750000 

Объем 

накопителя 

Не более 

750000 

- - 

- твердотель

ные 

(SSD)/жест

кие 

Тип жесткого 

диска 

-/наличие Тип жесткого 

диска: 

твердотельные 

(SSD)/жесткие 

-/наличие - - 

consultantplus://offline/ref=7D1C62DD31B1DF65DF6C28B9280189DC259E357A7927EF4897C7BE24DF0218346CBC3A76D14E1F5BiDtFN
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(SATA) (SATA) 

- DVD+/-RW Оптический 

привод 

Не более 

DVD+/-RW 

Оптический 

привод 

Не более 

DVD+/-RW 

- - 

- Wi-

Fi/Bluetoot

h/3G 

Наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

наличие/нали

чие/наличие 

Наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

наличие/нал

ичие/- 

- - 

- интегриров

анный/диск

ретный 

Тип 

видеоадаптера 

интегрирован

ный/дискретн

ый 

Тип 

видеоадаптера: 

интегрированн

ый/дискретный 

интегрирова

нный/дискр

етный 

- - 

356 Час Время работы - Время работы Не более 10 - - 

383 Рубль Операционная 

система 

- Операционная 

система 

Не более 15 

000 

- - 

- Пакет 

офисных 

программ / 

интернет 

браузер 

Предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

- Предустановле

нное 

программное 

обеспечение: 

Пакет офисных 

программ / 

интернет 

браузер 

Наличие / 

наличие 

- - 

383 Рубль Предельная 

цена 

Не 

установлено 

Предельная 

цена 

Не более 30 

000 

- - 

2  

26.20.15 

 

 

 

 

 

 

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

- моноблок/с

истемный 

блок и 

монитор 

Тип 

(моноблок/систе

мный блок и 

монитор) 

моноблок/сис

темный блок 

и монитор 

Тип 

(моноблок/сист

емный блок и 

монитор) 

моноблок/с

истемный 

блок и 

монитор 

- - 

039 Дюйм Размер 

экрана/монитор

а 

Не более 24, 

жидкокриста

ллический 

Размер 

экрана/монитор

а 

Не более 24, 

жидкокрист

аллический 

- - 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Многоядер

ный 

Тип процессора Не более 4 

физических 

Тип процессора Не более 4 

физических 

- - 

292 МГц Частота 

процессора 

Не более 

3200 

Частота 

процессора 

Не более 

3200 

- - 

257 Мбайт Размер 

оперативной 

памяти 

Не более 

8000 

Размер 

оперативной 

памяти 

Не более 

8000 

- - 

257 Мбайт Объем 

накопителя 

Не более 

1000000 

Объем 

накопителя 

Не более 

1000000 

- - 

- твердотель

ные 

(SSD)/жест

кие 

(SATA) 

Тип жесткого 

диска 

-/наличие Тип жесткого 

диска: 

твердотельные 

(SSD)/жесткие 

(SATA) 

-/наличие - - 

- BD-

ROM/DVD

+/-RW 

Оптический 

привод 

Не более 

DVD+/-RW 

Оптический 

привод: 

BD-

ROM/DVD+/-

RW 

Не более 

DVD+/-RW 

- - 

- интегриров

анный/диск

ретный 

Тип 

видеоадаптера 

интегрирован

ный / - 

Тип 

видеоадаптера 

интегрирова

нный / - 

- - 

383 Рубль Операционная 

система 

- Операционная 

система 

Не более 15 

000 

- - 

- Пакет 

офисных 

программ / 

интернет 

браузер / 

программа 

генерации 

PDF 

файлов   

Предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

- Предустановле

нное 

программное 

обеспечение: 

Пакет офисных 

программ / 

интернет 

браузер / 

программа 

генерации PDF 

Наличие / 

наличие / 

наличие 

- - 
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файлов   

383 Рубль Предельная 

цена 

Не 

установлено 

Предельная 

цена 

Не более 40 

000 

- - 

3 26.20.16 Устройства ввода или 

вывода, содержащие 

или не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. Пояснения 

по требуемой 

продукции: принтеры, 

сканеры, 

многофункциональные 

устройства 

- струйный/л

азерный 

Метод печати 

(струйный/лазер

ный - для 

принтера/много

функциональног

о устройства) 

струйный/лаз

ерный 

Метод печати 

(струйный/лазе

рный - для 

принтера/много

функционально

го устройства) 

струйный/л

азерный 

- - 

- pdi Разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/многоф

ункционального 

устройства) 

- Разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/многоф

ункциональног

о устройства) 

Не более 6 

000 

- - 

- цветной/че

рно-белый 

Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

цветной/черн

о-белый 

Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

цветной/чер

но-белый 

- - 

- A3/A4 Максимальный 

формат 

A3/A4 Максимальный 

формат 

A3/A4 - - 

- Страниц в 

минуту / 

Страниц в 

минуту 

Скорость 

печати/сканиров

ания 

- Скорость 

печати/сканиро

вания 

Не более 25 

/ не более 

25 

- - 

383 Рубль Предельная 

цена 

Не 

установлено 

Предельная 

цена 

Не более 25 

000 

- - 

- Wi-

Fi/Ethernet/

SD cartrider 

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

Wi-

Fi/Ethernet/S

D cartrider 

Наличие 

дополнительны

х модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

Wi-

Fi/Ethernet/S

D cartrider 

- - 
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интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.): 

Wi-

Fi/Ethernet/SD 

cartrider 

4 31.01.11 Мебель для сидения с 

металлическим 

каркасом 

- - Материал 

(металл) 

- Материал 

(металл) 

Углеродист

ая сталь, 

легированна

я сталь 

- - 

- - Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение - 

искусственна

я кожа; 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра)

, ткань, 

нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение - 

искусственна

я кожа; 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра

), ткань, 

нетканые 

материалы 

- - 

5 31.01.12 Мебель для сидения с 

деревянным каркасом 

- - Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколистве

нных пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, ель 

- - 

- - Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение - 

искусственна

я кожа; 

мебельный 

(искусственн

Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение - 

искусственн

ая кожа; 

мебельный 

(искусствен

- - 
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ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра)

, ткань, 

нетканые 

материалы 

ный) мех, 

искусственн

ая замша 

(микрофибр

а), ткань, 

нетканые 

материалы 

           

6 31.01.11 Мебель металлическая 

для офисов, 

административных 

помещений, учебных 

заведений 

- - Материал 

(металл) 

- Материал 

(металл) 

Углеродист

ая сталь, 

легированна

я сталь 

- - 

7 31.01.12 Мебель деревянная 

для офисов, 

административных 

помещений, учебных 

заведений 

- - Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердолистве

нных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколистве-

нных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение -  

древесина 

хвойных и 

мягколистве

нных пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, ель 

 

- - 

8 58.29.13 Обеспечение 

программное для 

администрирования 

баз данных на 

электронном носителе. 

Пояснения по 

383 рубль стоимость 

годового 

владения 

программным 

обеспечением 

(включая 

Не 

установлено  

 

стоимость 

годового 

владения 

программным 

обеспечением 

(включая 

Не более  

95 000 

- - 
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требуемой продукции: 

системы управления 

базами данных 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчѐта на 

одного 

пользователя в 

течение всего 

срока службы 

 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчѐта на 

одного 

пользователя в 

течение всего 

срока службы 

 

383 рубль общая сумма 

выплат по 

лицензионным и 

иным договорам 

(независимо от 

вида договора), 

отчислений в 

пользу 

иностранных 

юридических и 

физических лиц 

Не 

установлено 

общая сумма 

выплат по 

лицензионным 

и иным 

договорам 

(независимо от 

вида договора), 

отчислений в 

пользу 

иностранных 

юридических и 

физических лиц 

Не более  

36 000 

  

9 58.29.21 Приложения общие 

для повышения 

эффективности 

бизнеса и приложения 

для домашнего 

пользования, отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

офисные приложения 

  Совместимость 

с системами 

межведомствен

ного 

электронного 

документооборо

та (МЭДО) 

(да/нет)  

Не 

установлено 

Совместимость 

с системами 

межведомствен

ного 

электронного 

документообор

ота (МЭДО) 

(да/нет) 

да - - 

  Поддерживаемы

е  типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

Не 

установлено 

Поддерживаем

ые  типы 

данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

.doc, .docx, .xls, 

.xlsx, .pdf, .odt, 
.jpg 
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  Соответствие 

Федеральному 

закону «О 

персональных 

данных» 

приложений, 

содержащих 

персональные 

данные (да/нет) 

Не 

установлено 

Соответствие 

Федеральному 

закону «О 

персональных 

данных» 

приложений, 

содержащих 

персональные 

данные (да/нет) 

да   

10 58.29.31 Обеспечение 

программное 

системное для 

загрузки. Пояснения 

по требуемой 

продукции: средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

  использование 

российских 

криптоалгоритм

ов при 

использовании 

криптографичес

кой защиты 

информации в 

составе средств 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

систем  

Не 

определено 

использование 

российских 

криптоалгоритм

ов при 

использовании 

криптографичес

кой защиты 

информации в 

составе средств 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

систем  

 

 

Нет    

  доступность на 

русском языке 

интерфейса 

конфигурирован

ия средства 

информационно

й безопасности 

Не 

определено 

доступность на 

русском языке 

интерфейса 

конфигурирова

ния средства 

информационно

й безопасности 

да   

11 58.29.32 Обеспечение 

программное 

прикладное для 

загрузки. Пояснения 

по требуемой 

продукции: системы 

управления 

процессами 

  поддержка и 

формирование 

регистров учѐта, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерской 

документации, 

Не 

определено 

поддержка и 

формирование 

регистров 

учѐта, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерской 

да   
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организации которые 

соответствуют 

российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерского 

учета 

документации, 

которые 

соответствуют 

российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерского 

учета 

12 61.90.10 Услуги 

телекоммуникационны

е прочие. Пояснения 

по требуемым 

услугам: оказание 

услуг по 

предоставлению 

высокоскоростного 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационну

ю сеть "Интернет" 

2543 Килобит в 

секунду 

максимальная 

скорость 

соединения в 

информационно

-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет" 

Не 

установлено 

максимальная 

скорость 

соединения в 

информационно

-

телекоммуника

ционной сети 

"Интернет" 

Не более 

2000 

  

13 29.10.30 Средства 

автотранспортные 

для перевозки 10 

человек и более 

 

251 

 

 

 

 

 

- 

 

Лошадиная 

сила 

Мощность 

Двигателя 

 

 

 

 

Комплектация 

Не более 
150 

 

 

Базовая. 

Наличие: 

тахограф /  

спутникова

я 

навигация 

Мощность 

Двигателя 

 

 

 

 

Комплектация 

Не более 
150 

 

 

Базовая. 

Наличие: 

тахограф /  

спутников

ая 

навигация 

  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный постановлением  главы администрации Бавленского сельского поселения Кольчугинского 

района и приказом руководителей  подведомственных  администрации Бавленского сельского поселения Кольчугинского района  казенных и бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий Бавленского сельского поселения» 

1. - - - - x x - - x x 

-------------------------------- 
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне 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). 
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