РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________

г. Симферополь

№ _________
ПРОЕКТ

Об утверждении требований к
закупаемым Симферопольским
городским советом Республики
Крым отдельных видов товаров,
работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом 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)», Уставом
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, учитывая постановление администрации города Симферополя
Республики Крым от 15.12.2015 № 1531 «Об утверждении требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
городской округ Симферополь, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения», постановление администрации города Симферополя
Республики Крым от 30.12.2015 № 1771 «Об утверждении правил определения
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами и
подведомственными им муниципальными казенными учреждениями и
муниципальными бюджетными учреждениями», в целях повышения
эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного
планирования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к закупаемым Симферопольским городским
советом Республики Крым отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены, товаров, работ, услуг) согласно приложению к настоящему
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постановлению.
2. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической работе
аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым
(Полякова Е.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном
порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и применяется к формированию планов закупок на 2017
финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
4. Контрактному управляющему Ушаковой Н.Н. разместить требования к
закупаемым Симферопольским городским советом Республики Крым
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг) на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Симферопольского городского совета Мальцева А.Г.

Председатель Симферопольского
городского совета

В.Н. Агеев
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Проект распоряжения подготовлен управлением финансового,
материально-технического обеспечения и общего документооборота аппарата
Симферопольского городского совета Республики Крым и ответственность за
его соответствие законодательству Российской Федерации несут:
Начальник управления финансового,
материально-технического обеспечения
и общего документооборота аппарата
Симферопольского городского совета
Республики Крым

Т.В. Назар

Исполнитель:
Заведующий сектором закупок и
договорных отношений управления
финансового, материально-технического
обеспечения и общего документооборота
аппарата Симферопольского городского
совета Республики Крым

Н.Н. Ушакова
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Приложение
к
постановлению
председателя
Симферопольского
городского
совета от _______2016 года №____
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристи ки качества) и иные характеристики,
имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Симферопольским городским советом Республики Крым
N Код
по Наименование
п/п ОКПД
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Единица
измерения

код по наименование
ОКЕИ

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
иным характеристикам, утвержденные
характеристикам, утвержденные заказчиком - органом местного самоуправления –
Администрацией города Симферополя
Симферопольским городским советом Республики Крым
Республики Крым в обязательном
порядке
характеристика

значение
характеристики

характеристика

значение характеристики

обоснование
отклонения
значения
характеристики от
утвержденной
администрацией
города
Симферополя в
обязательном
перечне

функциональное
назначение
<*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам утверждены администрацией города
Симферополя в обязательном перечне, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг), закупаемых Симферопольским городским советом Республики Крым, утвержденным постановлением Администрации города Симферополя
Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 1771
Для всех групп должностей муниципальной службы

1.

30.02.12

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативные
массой не более

Размер и тип
экрана
Вес

Значения не
определены
Значения не
определены

Размер и тип
экрана

не менее 16'' ЖК экран

Вес

Не более 3кг

10 кг для
автоматической
обработки
данных
("лэптопы",
"ноутбуки"и
"сабноутбуки").
Пояснения по
требуемой
продукции:
ноутбуки

Тип процессора

Значения не
определены

Тип
Не менее 2х ядер
процессора

Частота
процессора
Размер
оперативной
памяти

Объем накопителя

Значения не
определены

Частота
не менее 3ГЦ
процессора

Значения не
определены

Размер
оперативной

Значения не
определены

Не менее 4 ГБ

памяти
Объем
не менее 1000 ГБ
накопителя

Тип жесткого
диска
Оптический
привод
Наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)
Тип
видеоадаптера

Значения не
определены
Значения не
определены

Тип жесткого
диска

HDD/SATA

Оптический
DVD-RW -наличие
привод

Значения не
определены

Значения не
определены

Наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)

Модуль Wi-Fi - наличие

Тип
встроенный видеоадаптер
видеоадаптера

Время работы

Значения не
определены

Время работы

Автономное время работы с
текстом не менее 4 часов

Операционная

Значения не
определены

Операционная

Win 8.1, Windows 7 Pro

система

система
Значения не
определены

Предустановленное программное
обеспечение

Предельная цена

Значения не
определены

Предустановленное
программное
обеспечение

Операционная система,
комплект офисных программ
(текстовый процессор,
табличный процессор,
программа для работы с
сообщениями электронной
почты и т.п.)

Предельная
цена

Ноутбук - не более
35 тыс. руб.

Для всех групп должностей муниципальной службы
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

Тип
(моноблок/системный блок и
монитор)
Размер
экрана/монитора

Тип процессора

Частота

Значения не
определены

Значения не
определены
Значения не
определены

Тип
(моноблок/системный блок и
монитор)

Системный блок

Размер
экрана/монитора

Не менее 22 дюймов по
диагонали

Тип
процессора

Значения не
определены

процессора

Частота
процессора

Не менее 2х ядер

Не менее 3,5 ГГц

Размер
оперативной
памяти

Значения не
определены

Размер
оперативной
памяти

Не менее 4 Гб

Объем

Значения не
определены

Объем

Не менее 1Тб

накопителя

накопителя

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

Тип жесткого
диска
Оптический

Значения не
определены
Значения не
определены

привод
Тип

система

Значения не
определены

Оптический

Тип
видеоадаптера

Значения не
определены
Значения не
определены

Предустановленное программное
обеспечение

Предельная цена

HDD/Sata

DVD -RW -наличие

привод

видеоадаптера
Операционная

Тип жесткого
диска

Значения не
определены

Встроенный видеоадаптер

Операционная

Win 8.1, Windows 7 Pro

система
Предустановленное
программное
обеспечение
Предельная
цена

Операционная система,
комплект офисных программ
(текстовый процессор,
табличный процессор,
программа для работы с
сообщениями электронной
почты и т.п.)
Системный блок с монитором –
не более 49 тыс. руб.

Для всех групп должностей муниципальной службы
3.

30.02.16

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

Метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункционального
устройства)
Разрешение
сканирования (для
сканера/

Значения не
определены

Значения не
определены

Метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/
многофункционального
устройства)
Разрешение
сканирования
(для сканера/

Лазерный

1200*600 dpi

сканеры,
многофункциональные
устройства

4.

4.1.

Мебель для
сидения,
преимущественно
с
металлическим
каркасом
36.11.11 Высшие группа
должностей
муниципальной
службы

Многофункционального
устройства)

Значения не
определены

многофункционального
устройства)

Цветность
(цветной/чернобелый)
Максимальный
формат

Значения не
определены

Цветность
(цветной/черно-белый)
Максимальный
формат

Скорость
печати/сканирования
Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)

Значения не
определены

Материал
Обивочные
материалы

Металл

Значения не
определены

Значения не
определены

черно-белый

А4

Не менее 18 стр/мин
Скорость
печати/сканирования
Наличие
Сетевой интерфейс - наличие,
дополнитель- Устройства чтения карт памяти
ных модулей и
- наличие,
интерфейсов
Разъем USB - наличие
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

36.11.11

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

Материал
Обивочные
материалы

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

Главная группа
должностей
муниципальной
службы
4.2.

36.11.11

4.3.

36.11.11

5.

5.1.

Обивочные
материалы

Ведущая группа
должностей
муниципальной
службы

Старшая и
младшая группы
должностей
муниципальной
службы
36.11.12
Мебель для
сидения,
преимущественно
с деревянным
каркасом
36.11.12 Высшая группа
должностей
муниципальной
службы
36.11.11

4.4.

Материал

Материал
Обивочные
материалы

Материал
Обивочные
материалы

Материал (вид
древесины)

Обивочные
материалы

Металл
Предельное значение
– искусственная
кожа;
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
Металл
Предельное значение
- искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
Металл
Предельное значение
– ткань;
возможные значения:
нетканые материалы

Материал

Металл

Обивочные
материалы

Предельное значение –
искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

Материал
Обивочные
материалы

Металл
Предельное значение искусственная кожа; возможные
значения: мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

Материал
Обивочные
материалы

Металл
Предельное значение – ткань;
возможные значения:
нетканые материалы

Предельное значение Материал (вид Предельное значение - массив
древесины "ценных" пород
древесины)
- массив древесины
(твердолиственных и
"ценных" пород
тропических);
возможные
(твердолиственных и
значения: древесина хвойных и
тропических);
мягколиственных пород: береза,
возможные значения:
лиственница, сосна, ель
древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель
Обивочные
Предельное значение
Предельное значение - кожа
- кожа натуральная;
материалы
натуральная; возможные
возможные значения:
значения: искусственная кожа;
искусственная кожа;
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые

5.2. 36.11.12

Главная
группа
должностей
муниципальной
службы

5.3. 36.11.12

Ведущая группа
должностей
муниципальной
службы

5.4. 36.11.12

Старшая и
младшая группы
должностей
муниципальной
службы

материалы
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
Материал (вид Возможное значение - Материал (вид
Предельное значение древесины)
древесина хвойных и
древесины)
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
мягколиственных пород: береза,
береза, лиственница,
лиственница, сосна, ель
сосна, ель
Обивочные
Обивочные
Предельное значение Предельное значение искусственная кожа;
материалы
материалы искусственная кожа; возможные
возможные значения:
значения: мебельный
мебельный
(искусственный) мех,
(искусственный) мех,
искусственная замша
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
(микрофибра), ткань,
материалы
нетканые материалы
Материал (вид Возможное значение – Материал (вид
Предельное значение –
древесины)
древесина хвойных и
древесины)
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
мягколиственных пород: береза,
береза, лиственница,
лиственница, сосна, ель
сосна, ель
Обивочные
Обивочные
Предельное значение Предельное значение материалы
материалы искусственная кожа; возможные
искусственная кожа;
значения: мебельный
возможные значения:
(искусственный) мех,
мебельный
искусственная замша
(искусственный) мех,
(микрофибра), ткань, нетканые
искусственная замша
материалы
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
Материал (вид Возможное значение - Материал (вид
Предельное значение древесина хвойных и
древесины)
древесины)
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
мягколиственных пород: береза,
береза, лиственница,
лиственница, сосна, ель
сосна, ель
Обивочные
Обивочные
Предельное значение Предельное значение - ткань;
ткань;
возможные
возможные значения: нетканые
материалы
материалы
значения: нетканые
материалы
материалы

