Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Мирного от «____» ноября 2018 г.
№_____
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним,
содержащий требования к закупаемым муниципальными
унитарными предприятиями Мирного отдельным видам
товаров, работ, услуг
РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРррррррррррррРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР
1
2
3
4
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№ Код по Наименование Единица измерения
Требования к потребительским
п/п ОКПД2 отдельного
свойствам (в том числе качеству) и
вида товаров,
иным характеристикам,
работ, услуг
установленных администрацией
Мирного
код
по

Требования к потребительским свойствам товаров, работ, услуг (в том
числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным
ценам товаров, работ, услуг)

наименование

характеристика

значение
характеристики

характеристика

значение
характеристики

5

6

7

8

9

ОКЕИ

1

2

3

4

обоснование
функциональное
отклонения
назначение *
значения
характеристики
от утвержденной
администрацией
Мирного
10

11

2

1

2

3

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

4

5

6

7

8

9

039

Дюйм

Размер и тип экрана

Размер и тип экрана

5-15,6

166

Килограмм

вес

вес

0.1 – 8.0

тип процессора

тип процессора

Количество ядер не
менее 2-х, объем
кеш-памяти не
менее 3 Мб

292

Мегагерц

частота процессора

частота процессора

600-4200

2553

Гигабайт

размер оперативной
памяти

размер оперативной
памяти

Не более 8

2553

Гигабайт

объем накопителя

объем накопителя

Не более 1000

тип жесткого диска

тип жесткого диска

HDD и/или SSD с
интерфейсом не
ниже
SATA III

оптический привод

оптический привод

Отсутствует или
DVD или BluRay

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

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

Наличие модулей
WiFi и/или
Bluetooth и/или 3G
и/или 4G

тип видеоадаптера

тип видеоадаптера

Дискретный и/или
встроенный

время работы

время работы

2 - 72

операционная система

операционная система

Отсутствует или
Windows или
Android или iOS

предустановленное
программное обеспечение

предустановленное
программное
обеспечение

Отсутствует/
специальное

Предельная цена

Предельная цена

34 999

356

383

Час

Рубль

10

11

3

1
2.

2
26.20.15

3
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

4

039

26.20.16

Дюйм

6

7

8

9

Тип
(моноблок/системный
блок и монитор)

Тип
(моноблок/системный
блок и монитор)

Моноблок или
системный блок и
монитор

размер экрана/монитора

размер экрана/монитора

21-24

тип процессора

тип процессора

Количество ядер не
менее 2-х, объем
кеш-памяти не
менее 3 Мб

292

Мегагерц

частота процессора

частота процессора

2200-4800

2553

Гигабайт

размер оперативной
памяти

размер оперативной
памяти

4- 8

2553

Гигабайт

объем накопителя

объем накопителя

250-1000

тип жесткого диска

тип жесткого диска

HDD и/или SSD с
интерфейсом не
ниже
SATA III

оптический привод

оптический привод

Отсутствует или
DVD или BluRay

тип видеоадаптера

тип видеоадаптера

Дискретный и/или
встроенный

операционная система

операционная система

Отсутствует или
Windows

предустановленное
программное обеспечение

предустановленное
программное
обеспечение

Отсутствует или
специальное

Предельная цена

Предельная цена

63 498

метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера)

метод печати
(струйный/лазерный для принтера)

Струйный или
лазерный

разрешение сканирования

разрешение

600 - 6000

383
3.

5

Рубль

Устройства ввода
или вывода,
содержащие или не
содержащие в
одном корпусе
Точек на дюйм

10

11

4

1

2

3

4

запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры, сканеры

5
(dpi)

стр. / мин.

383

Рубль

6

7

8

9

(для сканера)

сканирования (для
сканера)

цветность
(цветной/черно-белый)

цветность
(цветной/черно-белый)

Черно-белый

максимальный формат

максимальный формат

A3

скорость
печати/сканирования

скорость
печати/сканирования

20-60 / 40-60

наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

наличие
дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

USB 2.0/3.0 и/или
Ethernet и/или Wi-Fi

Предельная цена

Предельная цена

56 499

Руководители муниципальных унитарных предприятий Мирного
4.1

26.30.11

Аппаратура
коммуникационная
передающая с
приемными
устройствами.
Пояснения по
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные
356

Час

тип устройства
(телефон/смартфон)

тип устройства
(телефон/смартфон)

Телефон/смартфон

поддерживаемые
стандарты

поддерживаемые
стандарты

GSM 900/1800/1900,
3G, 4G LTE, CDMA,
EDGE, GPRS,
HSPDA.

операционная система

операционная система

Для смартфона:
iOS/Android

время работы

время работы

Не менее 8 часов

метод управления
(сенсорный/кнопочный)

метод управления
(сенсорный/кнопочный)

Сенсорный или
кнопочный

10

11

5

1

2

3

4
796

5
Штука

6

7

8

9

количество SIM-карт

количество SIM-карт

Не более 2

наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS, 3G, 4G

стоимость годового
0
владения
оборудованием
(включая договоры
технической поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одного
абонента (одну единицу
трафика) в течение всего
срока службы

383

Рубль

стоимость годового
владения оборудованием
(включая договоры
технической поддержки,
обслуживания, сервисные
договоры) из расчета на
одного абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы

383

Рубль

Предельная цена

не более 10 тыс.

Предельная цена

10 000

тип устройства
(телефон/смартфон)

тип устройства
(телефон/смартфон)

Телефон/смартфон

поддерживаемые
стандарты

поддерживаемые
стандарты

GSM 900/1800/1900,
3G, 4G LTE, CDMA,
EDGE, GPRS,
HSPDA.

операционная система

операционная система

Для смартфона:
iOS/Android

время работы

время работы

Не менее 8 часов

метод управления
(сенсорный/кнопочный)

метод управления
(сенсорный/кнопочный)

Сенсорный или
кнопочный

количество SIM-карт

количество SIM-карт

Не более 2

наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS, 3G, 4G

Иные должности
4.2

26.30.11

Аппаратура
коммуникационная
передающая с
приемными
устройствами.
Пояснения по
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные
356

796

Час

Штука

10

11

6

1

5.

6.

7.

2

29.10.21

29.10.22

29.10.23

3

4

5

6

7

8

383

Рубль

стоимость годового
владения оборудованием
(включая договоры
технической поддержки,
обслуживания, сервисные
договоры) из расчета на
одного абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы

383

Рубль

Предельная цена

не более 5 тыс.

Предельная цена

251
Средства
транспортные с
двигателем с
искровым
зажиганием, с
383
рабочим объемом
цилиндров не более
1500 см3, новые

лошадиная сила

мощность двигателя

Не более 200

мощность двигателя

Рубль

предельная цена

Средства
транспортные с
двигателем с
искровым
зажиганием, с
рабочим объемом
цилиндров более
1500 см3, новые

251

лошадиная сила

мощность двигателя

383

рубль

предельная цена

Средства
транспортные с
поршневым
двигателем
внутреннего
сгорания с
воспламенением от
сжатия (дизелем

251

лошадиная сила

мощность двигателя

стоимость годового
0
владения
оборудованием
(включая договоры
технической поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одного
абонента (одну единицу
трафика) в течение всего
срока службы

комплектация

предельная цена

Не более 200
комфорт

Не более 1,5 млн.

предельная цена

Не более 1,5 млн.

Не более 200

мощность двигателя

Не более 200

комплектация

комфорт

Не более 1,5 млн.

предельная цена

Не более 1,5 млн.

Не более 200

мощность двигателя

Не более 200

комплектация

комфорт

предельная цена

Не более 1,5 млн.

комплектация
рубль

5 000

комплектация

комплектация

383

9

Не более 1,5 млн.

10

11

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

или полудизелем),
новые

8.

9.

29.10.24

29.10.30

Средства
автотранспортные
для перевозки
людей прочие

Средства
автотранспортные
для перевозки 10
или более человек

251

лошадиная сила

мощность двигателя

Не более 200

комплектация

мощность двигателя

Не более 200

комплектация

комфорт

383

рубль

предельная цена

Не более 1,5 млн.

предельная цена

Не более 1,5 млн.

251

лошадиная сила

мощность двигателя

Не более 200

мощность двигателя

Не более 200

комплектация

комфорт

Предельная цена

Не более 1,5 млн.

комплектация
383

рубль

Предельная цена

Не более 1,5 млн.

Руководители муниципальных унитарных предприятий Мирного
10.1 31.01.11

материал (металл)

Мебель
металлическая для
офисов.

обивочные материалы

Пояснения по
закупаемой
продукции: мебель
для сидения,
преимущественно с
металлическим
каркасом

383

рубль

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

Предельная цена

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

Предельная цена

28 610

материал (металл)

металл

обивочные материалы

предельное
значение:
искусственная кожа.
Возможные

Иные должности
10.2 31.01.11

Мебель
металлическая для
офисов.
Пояснения по

материал (металл)
обивочные материалы

предельное
значение:
искусственная кожа.
Возможные

10

11

8

1

2

3

4

5

6

7

8

значения: мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

закупаемой
продукции: мебель
для сидения,
преимущественно с
металлическим
каркасом

383

рубль

Предельная цена

9
значения:
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

Предельная цена

28 610

Начальник муниципального казенного учреждения «Мирнинская профессиональная аварийно-спасательная служба»
11.1

31.01.12

Мебель деревянная
для офисов.
Пояснения по
закупаемой
продукции:
мебель для
сидения,
преимущественно с
деревянным
каркасом

383

рубль

материал (вид древесины) возможные значения: материал (вид
древесина хвойных и древесины)
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

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

обивочные материалы

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

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

Предельная цена

Предельная цена

9 500

Иные должности
11.2

31.01.12

Мебель деревянная
для офисов.
Пояснения по
закупаемой
продукции:
мебель для

материал (вид древесины) возможные значения: материал (вид
древесина хвойных и древесины)
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

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

10

11

9

1

2

3

4

5

сидения,
преимущественно с
деревянным
каркасом

обивочные материалы

383
12.

13.

49.32.11

49.32.12

Услуги такси

Услуги по аренде
легковых
автомобилей с
водителем

6

251

рубль
лошадиная сила

Предельная цена
мощность двигателя
автомобиля

7

8

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

Предельная цена

9
предельное
значение:
искусственная кожа.
Возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
9 500

мощность двигателя
автомобиля

тип коробки передач
автомобиля

тип коробки передач
автомобиля

комплектация автомобиля

комплектация
автомобиля

356

час

время предоставления
автомобиля потребителю

время предоставления
автомобиля
потребителю

383

рубль

Предельная цена

Предельная цена

500

251

лошадиная сила

мощность двигателя
автомобиля

мощность двигателя
автомобиля

Не предусмотрено

тип коробки передач
автомобиля

тип коробки передач
автомобиля

комплектация автомобиля

комплектация
автомобиля

время предоставления
автомобиля потребителю

время предоставления
автомобиля
потребителю

356

час

10

11

10

1

2

3

4
383

14.

77.11.10

Услуги по аренде и 251
лизингу легковых
автомобилей и
легких (не более 3,5
т)
автотранспортных
средств без
водителя.
Пояснения по
требуемой услуге:
услуга по аренде и
лизингу легковых
автомобилей без
водителя

5

6

7

8

рубль

Предельная цена

Предельная цена

лошадиная сила

мощность двигателя
автомобиля

мощность двигателя
автомобиля

тип коробки передач
автомобиля

тип коробки передач
автомобиля

комплектация автомобиля

комплектация
автомобиля

Предельная цена

Предельная цена

9

Не предусмотрено

Монтажер муниципальное предприятия муниципального образования «Мирный» «Муниципал-сервис»
15.

26.20.15

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
профессиональные,
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: АРМ
профессиональной
конфигурации для

039

Дюйм

Тип
(моноблок/системный
блок и монитор)

Тип
(моноблок/системный
блок и монитор)

Моноблок или
системный блок и
монитор

размер экрана/монитора

размер экрана/монитора

21-24

тип процессора

тип процессора

Количество ядер не
мене 4-х, объем
кеш-памяти не
менее 8 Мб

292

Мегагерц

частота процессора

частота процессора

Не менее 4800

2553

Гигабайт

размер оперативной
памяти

размер оперативной
памяти

16-32

2553

Гигабайт

объем накопителя

объем накопителя

1000

тип жесткого диска

тип жесткого диска

HDD и/или SSD с
интерфейсом не
ниже
SATA III

10

11

11

1

2

3

4

5

создания
телевизионных
программ

383

Рубль

6

7

8

9

оптический привод

оптический привод

Отсутствует или
DVD или BluRay

тип видеоадаптера

тип видеоадаптера

плата для захвата
видео в цифровом
кинематографическ
ом качестве

операционная система

операционная система

Отсутствует или
Windows

предустановленное
программное обеспечение

предустановленное
программное
обеспечение

Отсутствует или
специальное

Предельная цена

Предельная цена

137 230

10

11

* 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).

