
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  19.05.2016 № 279 - р 

 

Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

закупаемых для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

казённого учреждения отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района и  подведомственного  ему 

автономного учреждения 

         В соответствии с постановлением администрация Приволжского 

муниципального района от 18.02.2016 года № 91-п «Об утверждении правил 

определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) закупаемых муниципальными 

органами, подведомственными им главными распорядителями, 

получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными 

учреждениями Приволжского муниципального района и Приволжского 

городского поселения», администрация Приволжского муниципального 

района 

         1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) закупаемых 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального казённого 

учреждения отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района и  подведомственного  ему автономного 

учреждения. 

         2. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

        3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района 

по социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 

        4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                              В.В. Тихановский 



Приложение №1 

к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района  

от 19.05.2016г. № 279-р 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 отдельных видов товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспечения муниципальных нужд 

 муниципального казённого учреждения отдела образования администрации Приволжского муниципального района, 

подведомственного  ему автономного учреждения 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименован

ие 

отдельного 

вида 

товаров, 

работ, услуг 

Единица 

 измерения 

Требования к 

потребительским свойствам (в 

том числе качеству) и иным 

характеристикам, 

утвержденные 

постановлением 

администрации (в 

обязательном перечне) 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

муниципальным органом Приволжского муниципального 

района  

код 

по 

ОКЕ

И 

наимен

ование 

характеристик

а 

значение 

характеристи

ки 

характерист

ика 

значение 

характери

стики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 

утвержденной 

администрацией 

Приволжского 

муниципального 

района в 

обязательном перечне 

функцио

нальное 

назначе

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень, предусмотренный приложением №2 к постановлению 

администрации Приволжского муниципального района от 18.02.2016г. №91-п «Об утверждении правил определения требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными органами, подведомственными 

им главными распорядителями, получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения» 

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не более 10 

кг, такие как 

  размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, частота 

процессора, размер 

19 дюйм 

Процессор INTFL 

3,0 ГГЦ (не менее 

2 ядерный) 

размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 

частота 

19 дюйм 

Процессор 

INTFL 

3,0 ГГЦ (не 

  



ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные книжки 

и аналогичная 

компьютерная 

техника 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

Опер. 4,0 ГБ 

Жесткий диск не 

менее 500 ГБ 

Видеокарта SVGA 

Windows 7 и выше 

Разрешение 1280-

1024  

 

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, 

предустановленн

ое программное 

обеспечение, 

предельная цена 

менее 2 

ядерный) 

Опер. 4,0 ГБ 

Жесткий 

диск не 

менее 500 ГБ 

Видеокарта 

SVGA 

Разрешение 

1280-1024  

предустановл

енное 

программное 

обеспечение: 

операционна

я система 

Windows 7 и 

выше,  

 комплект 

офисных 

программ 

комплект 

офисных 

программ 

Microsoft 

Office.  

Предельная 

цена: 

ноутбуки – 

не более 

30000,0 руб. 

Планшетный 

компьютер – 

не более 

20000,0 руб. 
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 вывод 

  тип 

(моноблок/системн

ый блок и 

монитор), размер 

экрана/монитора, 

тип процессора, 

частота процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

тип видеоадаптера, 

операционная 

система, 

Системный блок и 

монитор 19 дюйм 

Процессор INTFL 

2,4 ГГЦ (не менее 

2 ядерный) 

Опер. 4,0 ГБ 

Жесткий диск не 

менее 500 ГБ 

Видеокарта SVGA 

Windows 7 и выше 

Разрешение 1280-

1024  

 

тип 

(моноблок/систе

мный блок и 

монитор), размер 

экрана/монитора, 

тип процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

Системный 

блок и 

монитор 19 

дюйм 

Процессор 

INTFL 

2,4 ГГЦ (не 

менее 2 

ядерный) 

Опер. 4,0 ГБ 

Жесткий 

диск не 

менее 500 ГБ 

Видеокарта 

SVGA 

Разрешение 

  



предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

операционная 

система, 

предустановленн

ое программное 

обеспечение, 

предельная цена 

1280-1024  

предустановл

енное 

программное 

обеспечение: 

операционна

я система 

Windows 7 и 

выше,  

 комплект 

офисных 

программ 

комплект 

офисных 

программ 

Microsoft 

Office. 

Предельная 

цена: не 

более 

60000,0 руб. 
3 26.20.16 Устройства ввода 

или вывода, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункционал

ьные устройства 

  метод печати 

(струйный/лазерны

й - для 

принтера/многофун

кционального 

устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофунк

ционального 

устройства), 

цветность 

(цветной/черно-

белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/сканирован

ия, наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

Лазерный 

Черно-белый 

Разрешение 2400 

dpi 

Скорость от 15 до 

40 стр/мин 

метод печати 

(струйный/лазерн

ый - для 

принтера/многоф

ункционального 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/многофу

нкционального 

устройства), 

цветность 

(цветной/черно-

белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/сканирова

ния, наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

Лазерный 

Черно-белый 

Разрешение 

2400 dpi 

Скорость от 

15 до 40 

стр/мин 

Наличие 

сетевого 

интерфейса 

разъем USB – 

наличие 

  

4 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационна

я передающая с 

383 рубль тип устройства 

(телефон/смартфон)

, поддерживаемые 

Не более 1500,00 тип устройства 

(телефон/смартфо

н), 

Телефон-

смартфон 

Не более 

  



приемными 

устройствами 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

 

стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/кнопоч

ный), количество 

SIM-карт, наличие 

модулей и 

интерфейсов (Wi-

Fi, 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 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/кнопо

чный), 

количество SIM-

карт, наличие 

модулей и 

интерфейсов (Wi-

Fi, 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 

1500,00 руб. 

количество 

SIM-карт – 

не более 2х 

метод 

управления - 
сенсорный/к

нопочный 

5 29.10.22 Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров более 

1500 см3, новые 

(автомобили 

легковые) 

251 

 

383 

Лошадин

ая сила 

 

 Рубль 

мощность 

двигателя 

комплектация, 

предельная 

цена 

Не более 150 

 

Не более 800 

000,00 

мощность 

двигателя 

комплектация, 

предельная 

цена 

Не более 150 

 

Не более 800 

000,00 

Комплектаци

я - базовая 

  

6 31.01.11.15

0 

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

  материал (металл), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение – кожа 

искусственная; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение – 

кожа 

искусственная; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

  



(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

я замша 

(микрофибра

), ткань, 

нетканые 

материалы 
7 31.01.12.16

0 

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с деревянным 

каркасом 

  материал (вид 

древесины) 
возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

материал (вид 

древесины) 
возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

  

  обивочные 

материалы 
предельное 

значение – кожа 

искусственная; 

возможные 

значения:  

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 
предельное 

значение – 

кожа 

искусственная; 

возможные 

значения:  

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра

), ткань, 

нетканые 

материалы 

  

8 31.01.11 

 

Мебель 

металлическая для 

офисов 

  материал (металл)  материал 

(металл) 
   

 31.01.12 Мебель 

деревянная для 

офисов 

  материал (вид 

древесины) 
возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

материал (вид 

древесины) 
возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом 
1. 19.20.21.10

0 

Приобретение 

горюче – 

смазочных 

материалов 

  Технические 

характеристики 

Должен 

соответствовать 

ГОСТу 

Условия 

поставки 

Самовывоз, 

отпуск 

нефтепродук

тов по 

топливным 

картам через 

АЗС по всей 

территории 

Ивановской 

  



области и 

г.Приволжск

а. Наличие 

одной АЗС в 

Ивановской 

области на 

центральных 

трассах. 

Ближайшая 

точка АЗС 

должна 

располагатьс

я в пределах 

пункта 

Заказчика: 

г.Приволжск 

Ивановской 

области 

    


