
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕТЕЛЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ИДРИНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 
20.02.2017                              с.Большой  Телек                                        № 3-р 
 

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)», Постановлениями  администрации Большетелекского 
сельсовета от 09.01.2017  № 2-п «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым органами местного самоуправления 
Большетелекского сельсовета, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных, казённых учреждений 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)», от 09.01.2017  № 1-п «Об утверждении требований  к 
порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов 
администрации Большетелекского сельсовета о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд Большетелекского  
сельсовета, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», в 
соответствии со статьями  17, 31Устава Большетелекского сельсовета: 

1.Утвердить требования к закупаемым Администрацией 
Большетелекского  сельсовета отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) (ведомственный перечень) 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 
       2. Контроль за  выполнением распоряжения оставляю за собой. 
        4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                               А.В.Шарков 

 
 
 
 
 



Приложение  
к распоряжению 
Администрации Большетелекского сельсовета  
от 20.02.2017 №  3-р 

Требования 
к закупаемым Администрацией Большетелекского сельсовета 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
(ведомственный перечень) 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных 
видов товаров, работ, услуг 

Значение характеристики 

№п/
п 

Код по 
ОКПД2 

Наименование 
отдельных видов 

товаров, работ, услуг Наименование 
характеристики 

Единица 
измерения Должности 

категории 
«Руководители»,   

( глава 
сельсовета) 

Должности 
категории, 

относящиеся к 
группе 

«Главные»  
   

Должности категории  
относящиеся к группе   

«Ведущие» 

Должности 
категории 

«Обеспечивающие 
специалисты» 
относящиеся к 

группе «Ведущая», 
«Младшая». 



Код по 
ОКЕИ 

наимен
ование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Перечень товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения 
требований к закупаемым органами местного самоуправления Большетелекского сельсовета, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных, казённых учреждений отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  

 
1.1. Ноутбук       
размер экрана 039 дюйм 15 - 17 15-17 15 - 17 15 - 17 

1 26.20.11 Компьютеры 
портативные массой 
не более 10 кг, такие вес 166 кг 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 



частота процессора 290 ГГц 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 
размер оперативной 
памяти 

257 Гб 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 

объем накопителя  Тб 0,25 - 1 0,25 - 1 0,25 - 1 0,25 - 1 
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS) 

  да да да да 

операционная система   ОС семейства 
MS Windows 

ОС семейства MS 
Windows 

ОС семейства MS 
Windows 

ОС семейства MS 
Windows 

время работы на батарее 356 час не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 

как ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, в том 
числе совмещающие 
функции мобильного 
телефонного аппарата, 
электронные записные 
книжки и аналогичная 
компьютерная техника 

 
предельная цена 383 рубль 60000,00 50000,00 50000,00 50000,00 

1.2. Планшетный 
компьютер 

      

размер экрана 093 дюйм 5 - 12    
вес 166 кг 0,5 - 2    
частота процессора 290 ГГц 1 - 3    
размер оперативной 
памяти 

257 Гб 0,5 - 8  
 

 

объем накопителя 257 Гб 4 - 128    
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS) 

  да  
 

 

операционная система   Windows, 
Android, IOS 

 
 

 

Пояснения по 
требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры 

предельная цена 383 рубль 40000,00    
тип: системный блок и 
монитор 

  монитор, IPS 
(LED)/системны
й блок Intel (или 

эквивалент) 

монитор, IPS 
(LED)/системный 

блок Intel (или 
эквивалент) 

монитор, IPS 
(LED)/системный 

блок Intel (или 
эквивалент) 

монитор, IPS 
(LED)/системный 

блок Intel (или 
эквивалент) 

размер экрана/монитора 039 дюйм не менее 23 не менее 23 не менее 23 не менее 23 
частота процессора 290 ГГц не менее 3,4 не менее 3,4 не менее 3,4 не менее 3,4 
размер оперативной 
памяти 

257 Гб не менее 16 не менее 16 не менее 16 не менее 16 

объем накопителя  Тб 0,25 - 1 0,25 - 1 0,25 - 1 0,25 - 1 

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 

 

операционная система   ОС семейства 
MS Windows 

ОС семейства MS 
Windows 

ОС семейства MS 
Windows 

ОС семейства MS 
Windows 



Пояснения по 
требуемой продукции: 

компьютеры 
персональные 

настольные 

предельная цена 383 рубль 80000,00 70000,00 50000,00 50000,00 

Принтер    
метод печати   лазерный 
максимальный формат   А4 
разрешение 
сканирования 

  печать не менее 600 x 600 dpi 

цветность   монохромная/цветная 

Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства 

 предельная цена 383 рубль 50000,00 
МФУ    
метод печати   лазерный 
разрешение 
сканирования 

  печать и сканирование не менее 600 x 600 dpi 

цветность   монохромная/цветная 
максимальный формат   А4 
наличие 
дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

  наличие дополнительных опций 

тип сканера   планшетный/протяжный 

3 26.20.16 

Пояснения по 
требуемой продукции: 
принтеры, 
многофункциональные 

предельная цена 383 рубль 60000,00 
4 
 

26.30.22 Аппараты телефонные 
для сотовых сетей 
связи или для прочих 
беспроводных сетей 
 
Пояснения по 
требуемой продукции: 
телефоны мобильные 

тип устройства 
(телефон/смартфон), 
поддерживаемые 
стандарты, 
операционная система, 
время работы, метод 
управления 
(сенсорный/кнопочный), 
количество SIM-карт, 
наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS), 
стоимость годового 
владения 
оборудованием 
(включая договоры 

383 рубль 15000,00    



технической поддержки, 
обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну единицу 
трафика) в течение 
всего срока службы, 
предельная цена 

5 29.10.2 Автомобили легковые Мощность двигателя 251 Л.с не более 200    
   Предельная цена 383 рубль Не более 

250000,0 
   

6 31.01.11 Мебель для сидения, 
преимущественно с 

металлическим 
каркасом 

Материал (металл), 
обивочные материалы 

  предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

 предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

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

 

Материал (вид 
древесины) 

  предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" пород 
(твердолиственн
ых и 
тропических); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиственны
х пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

 предельное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель 

 7 31.01.12 Мебель для сидения, 
преимущественно с 

деревянным каркасом 

Обивочные материалы   предельное  предельное значение -  



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

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

8 31.01.12 Мебель металлическая 
для офисов 

Материал (металл)       

9 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов 

Материал (вид 
древесины) 

  предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" пород 
(твердолиственн
ых и 
тропических); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиственны
х пород 

 возможные значения - 
ламинированная 

древесно-стружечная 
плита (ЛДСП), 

древесноволокнистая 
плита средней 

плотности (МДФ) 

 

 


