
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03 июня 2016       № 335-п 

 
Об  утверждении Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг,  

закупаемых администрацией Приволжского муниципального района, в отношении 

которых устанавливаются потребительские свойства и иные характеристики (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

В соответствии с частью 5  статьи 19 Федерального закона 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 2 сентября 2015 года № 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 

Приволжского муниципального района Ивановской области 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» администрация района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупаемых администрацией Приволжского муниципального района Ивановской области, 

в отношении которых устанавливаются потребительские свойства и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг (далее –Ведомственный Перечень). 

2. Комитету экономики и закупок администрации Приволжского муниципального 

района обеспечить: 

                  2.1. Размещение настоящего постановления в установленном порядке в единой 

информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его принятия. 

2.2. Размещение правовых актов, принятых по результатам пересмотра Перечня, в 

единой информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня их 

принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района               В.В.Тихановский 
 



 
 

Приложение 

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района от  

03 июня 2016г. №  335-п 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией района, в отношении которых устанавливаются 

потребительские свойства и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

N

 № 

п/п 

К

Код по 

ОКПД-

2 

Наименование 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 администрацией Приволжского муниципального района 

Ивановской области. 

к

Код по 

ОКЕИ 

наименов

ание 

характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики от 

утвержденной 

администрацией 

Приволжского 

муниципального 

района в 

обязательном 

перечне 

функцио-

нальное 

назначение* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень  

1 6

26.20.

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машины вычислительные 

электронные цифровые 

портативные массой не 

более 10 кг. для 

автоматической обработки 

данных («лептопы», 

  
Размер и тип 

экрана 
Не более 19 дюймов 

Размер и тип 

экрана 

Не более 19 дюймов, 

жидкокристаллический (для 

ноутбука), не более 12,9 дюймов 

(для планшетного компьютера) 

  

    Вес  Вес Не более 6 кг   

    Тип процессора Не менее 2 ядер Тип процессора Не более 4 ядер   

    
Частота 

процессора 
Не менее 3,0 ГГц 

Частота 

процессора 
Не более 4,0 ГГц 

  

    

Размер 

оперативной 

памяти 

Не менее 4,0 Гб 

Размер 

оперативной 

памяти 

Не более 8,0 Гб 
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«ноутбуки», 

«сабноутбуки»).Пояснения 

по требуемой продукции: 

ноутбуки, планшетные 

компьютеры 

  
Объем 

накопителя 
Не менее 500 Гб 

Объем 

накопителя 
Не более 1000 Гб 

  

    
Тип жесткого 

диска 
 

Тип жесткого 

диска 
HDD/SSD 

  

    
Оптический 

привод 
 

Оптический 

привод 
Наличие 

  

    

Наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

 

Наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

Wi-Fi, Bluetooth, 3G 

  

    
Тип 

видеоадаптера 
SVGA 

Тип 

видеоадаптера 
SVGA 

  

    Время работы  Время работы 

Автономное время работы с 

текстом не более 10 ч (для 

ноутбука), не более 13 ч (для 

планшетного компьютера) 

  

    
Операционная 

система 
Windows 7 и выше 

Операционная 

система 

Последняя версия ОС, 

предназначенная для использования 

в органах исполнительной власти 

  

    

Предустановлен

ное программное 

обеспечение 

 

Предустановлен

ное программное 

обеспечение 

Операционная система, комплект  

офисных программ (текстовый 

процессор, табличный процессор, 

программа для работы с 

сообщениями электронной почты и 

т.п.) 

  

    Предельная цена  Предельная цена 

Ноутбук не более 35000, 

планшетный компьютер не более 

10000 

  

2

2.  

2

26.20.1

5 

 

 

 

 

 

 

 

Машины вычислительные 

электронные цифровые 

  

Тип 

(моноблок/систе

мный блок и 

монитор) 

Системный блок, 

монитор 

Тип 

(моноблок/систе

мный блок и 

монитор) 

Моноблок, Системный блок, 

монитор 

  

    
Размер 

экрана/монитора 
Не менее 19 дюймов 

Размер 

экрана/монитора 
Не более 25 дюймов 

  

    Тип процессора Не менее 2 ядер Тип процессора Не более 4 ядер   
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прочие, содержащие или 

не содержащие в одном 

корпусе одно или два из 

следующих устройств для 

автоматической обработки 

данных: запоминающие 

устройства, устройства 

ввода, устройства вывода. 

Пояснение по требуемой 

продукции: принтеры, 

сканеры, 

многофункциональные 

устройства 

  
Частота 

процессора 
Не менее 2,4 ГГц 

Частота 

процессора 
Не более 4 ГГц 

  

    

Размер 

оперативной 

памяти 

Не менее 4,0 Гб 

Размер 

оперативной 

памяти 

Не более 8,0 Гб 

  

    
Объем 

накопителя 
Не менее 500 Гб 

Объем 

накопителя 
Не более 1000 Гб 

  

    
Тип жесткого 

диска 
 

Тип жесткого 

диска 
HDD/SSD 

  

    
Оптический 

привод 
 

Оптический 

привод 
Наличие 

  

    
Тип 

видеоадаптера 
SVGA 

Тип 

видеоадаптера 
SVGA 

  

    
Операционная 

система 
Windows 7 и выше 

Операционная 

система 

Последняя версия ОС, 

предназначенная для использования 

в органах исполнительной власти 

  

    

Предустановлен

ное программное 

обеспечение 

 

Предустановлен

ное программное 

обеспечение 

Операционная система, комплект  

офисных программ (текстовый 

процессор, табличный процессор, 

программа для работы с 

сообщениями электронной почты и 

т.п.) 

  

    Предельная цена  Предельная цена 

Моноблок не более 50000, 

системный блок не более 40000, 

монитор не более 12000 

  

3

3.  

3

30.02.1

6 

Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или 

не содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. 

Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры, 

сканеры, 

многофункциональные 

устройства 

  

Метод печати 

(струйный/лазер

ный - для 

принтера/много

функциональног

о устройства) 

лазерный 

Метод печати 

(струйный/лазер

ный - для 

принтера/много

функциональног

о устройства) 

лазерный 

  

    

Разрешение 

сканирования 

(для сканера/ 

многофункциона

льно го 

устройства) 

Не более 2400 dpi 

Разрешение 

сканирования 

(для сканера/ 

многофункциона

льно го 

устройства) 

Не более 2400 dpi 

  

    Цветность Черно-белая печать Цветность Черно-белая печать   



 
 

(цветной/черно-

белый) 

(цветной/черно-

белый) 

    
Максимальный 

формат 
 

Максимальный 

формат 
A2 

  

    
Скорость 

печати/сканиров

ания 

От 15 до 40 стр./мин. 
Скорость 

печати/сканиров

ания 

Печать не более 40 стр/мин, не 

более 30 стр/мин при чб 

сканировании, не менее 25 стр/мин 

при цветном сканировании 

  

    

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.) 

Сетевой интерфейс 10/100 

Мбит/сек, порт RJ-45 

  

4

4. 

2

26.30.1

1 

Аппаратура передающая 

для радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 

Пояснения по требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные 

      

  

4

4.1. 

2

26.30.1

1 

Высшие должности 

муниципальной службы 

  Тип устройства 

(телефон/смартф

он) 

 Тип устройства 

(телефон/смартф

он) 

Телефон   

    Поддерживаемы

е стандарты 

 Поддерживаемы

е стандарты 

GSM, EDGE   

    Операционная 

система 

 Операционная 

система 

Java   

    Время работы  Время работы Не более 40 ч в активном режиме 

разговора 

  

    Метод 

управления 

(сенсорный/кноп

очный) 

 Метод 

управления 

(сенсорный/кноп

очный) 

Кнопочный   

    Количество SIM-

карт 

 Количество SIM-

карт 

1   
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    Наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS) 

 Наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS) 

   

  3

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 

 Стоимость 

годового 

владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного абонента 

(одну единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы 

   

  3

383 

 

рубль 

Предельная цена Не более 3000 Предельная цена Не более 3000   

4

4.2. 

2

26.30.1

1 

Ведущие, старшие, 

должности муниципальной 

службы. 

  Тип устройства 

(телефон/смартф

он) 

 Тип устройства 

(телефон/смартф

он) 

Телефон   

    Поддерживаемы

е стандарты 

 Поддерживаемы

е стандарты 

GSM, EDGE   

    Операционная 

система 

 Операционная 

система 

Java   

    Время работы  Время работы Не более 40 ч в активном режиме 

разговора 

  

    Метод 

управления 

(сенсорный/кноп

очный) 

 Метод 

управления 

(сенсорный/кноп

очный) 

Кнопочный   

    Количество SIM-

карт 

 Количество SIM-

карт 

1   
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    Наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS) 

 Наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS) 

   

  3

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 

 Стоимость 

годового 

владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного абонента 

(одну единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы 

   

  3

383 

 

рубль 

Предельная цена Не более 1500 Предельная цена Не более 1500   

5

5. 

2

29.10.2 

Автомобили легковые (без 

закрепления) 

        

5

5.1. 

2

29.10.2 

Высшие должности 

муниципальной службы 

2

251 

лошадина

я сила 

Мощность 

двигателя 

не более 150 Мощность 

двигателя 

не более 150   

    Комплектация  Комплектация Базовая   

  3

383 

 

рубль 

Предельная цена не более 800000,0 Предельная цена не более 800000,0   

5

5.2. 

2

29.10.2 

Предоставляемые по 

вызову (главная, ведущая, 

старшая группа 

должностей) 

2

251 

лошадина

я сила 

Мощность 

двигателя 

 Мощность 

двигателя 

не более 150   

    Комплектация  Комплектация Базовая   

  3

383 

 

рубль 

Предельная цена  Предельная цена не более 800000,0   
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8

6. 

3

31.01.1

1.150 

Мебель для сидения, с 

металлическим каркасом 

        

8

6.1. 

3

31.01.1

1.150 

Высшие должности 

муниципальной службы 

  Материал Металл Материал Металл   

    Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные значения: 

кожа искусственная, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение - кожа 

натуральная; возможные значения: 

искусственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

8

6.2. 

3

31.01.1

1.150 

Ведущие, старшие, 

должности муниципальной 

службы. 

  Материал Металл Материал Металл   

    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 

(искусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

9

7. 

3

31.01.1

2.160 

Мебель для сидения, с 

деревянным каркасом 

        

9

7.1. 

3

31.01.1

2.160 

Высшие должности 

муниципальной службы 

  Материал (вид 

древесины) 

возможное значение: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

Материал (вид 

древесины) 

возможное значение: древесина 

хвойных и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель 

  

    Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

– кожа 

искусственная; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение – кожа 

искусственная; возможные 

значения: мебельный 

(искусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

consultantplus://offline/ref=CFC839CD6B05E5C6BC07235F2A7406C6F9BF215383297D2E50E4AF81C362942413960D5F7E1E11EEVB17M
consultantplus://offline/ref=CFC839CD6B05E5C6BC07235F2A7406C6F9BF215383297D2E50E4AF81C362942413960D5F7E1E11EEVB17M
consultantplus://offline/ref=CFC839CD6B05E5C6BC07235F2A7406C6F9BF215383297D2E50E4AF81C362942413960D5F7E1E11EEVB17M
consultantplus://offline/ref=CFC839CD6B05E5C6BC07235F2A7406C6F9BF215383297D2E50E4AF81C362942413960D5F7E1E11EEVB17M
consultantplus://offline/ref=CFC839CD6B05E5C6BC07235F2A7406C6F9BF215383297D2E50E4AF81C362942413960D5F7E1E11EEVB17M
consultantplus://offline/ref=CFC839CD6B05E5C6BC07235F2A7406C6F9BF215383297D2E50E4AF81C362942413960D5F7E1E11EEVB17M
consultantplus://offline/ref=CFC839CD6B05E5C6BC07235F2A7406C6F9BF215383297D2E50E4AF81C362942413960D5F7E1E11EEVB17M
consultantplus://offline/ref=CFC839CD6B05E5C6BC07235F2A7406C6F9BF215383297D2E50E4AF81C362942413960D5F7E1E11EEVB17M
consultantplus://offline/ref=CFC839CD6B05E5C6BC07235F2A7406C6F9BF215383297D2E50E4AF81C362942413960D5F7E1E11EEVB17M
consultantplus://offline/ref=CFC839CD6B05E5C6BC07235F2A7406C6F9BF215383297D2E50E4AF81C362942413960D5F7E1E11E0VB16M
consultantplus://offline/ref=CFC839CD6B05E5C6BC07235F2A7406C6F9BF215383297D2E50E4AF81C362942413960D5F7E1E11E0VB16M
consultantplus://offline/ref=CFC839CD6B05E5C6BC07235F2A7406C6F9BF215383297D2E50E4AF81C362942413960D5F7E1E11E0VB16M
consultantplus://offline/ref=CFC839CD6B05E5C6BC07235F2A7406C6F9BF215383297D2E50E4AF81C362942413960D5F7E1E11E0VB16M
consultantplus://offline/ref=CFC839CD6B05E5C6BC07235F2A7406C6F9BF215383297D2E50E4AF81C362942413960D5F7E1E11E0VB16M
consultantplus://offline/ref=CFC839CD6B05E5C6BC07235F2A7406C6F9BF215383297D2E50E4AF81C362942413960D5F7E1E11E0VB16M


 
 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

9

7.2. 

3

31.01.1

2.160 

Ведущие и старшие 

должности муниципальной 

службы. 

  Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение - древесина 

хвойных и мягколиственных 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 

(искусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

1

8. 

3

31.01.1

1 

Мебель металлическая для 

административных 

помещений. 

  Материал Металл Материал Металл   

1

9. 

3

31.01.1

2 

Мебель деревянная для 

административных 

помещений. 

        

1

9.1. 

3

31.01.1

2 

Высшие должности 

муниципальной службы 

  Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород, береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение: древесина 

хвойных и мягколиственных пород, 

береза, лиственница, сосна, ель 

  

1

9.2. 

3

31.01.1

2 

Ведущие, старшие 

должности муниципальной 

службы, 

  Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

есль 

Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение - древесина 

хвойных и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель 
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