АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от «09» 09 2021г.

№ 817

О внесении изменений в постановление от
21.06.2016г. №612 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления, муниципальными органами и
подведомственными указанным органам казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями МР «Жуковский
район» отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
(в ред. постановлений администрации МР
«Жуковский район» от 26.06.2017г. N 976,
25.07.2018г. №752)

Руководствуясь «Положением об администрации МР «Жуковский район» утвержденным решением Районного Собрания №96 от 24 ноября 2011г., администрация МР
«Жуковский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление от 21.06.2016г. №612 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами исполнительной власти
Калужской области, иными муниципальными органами Калужской области, подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее – постановление № 612) администрация МР «Жуковский район»:
1.1. Утвердить обязательный перечень 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)»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить данные изменения на официальном сайте администрации МР «Жуковский район» и в единой информационной системе в сфере закупок в течении 7 рабочих
дней.
Глава администрации

А.В. Суярко

Приложение
к постановлению администрации МР «Жуковский район»
от ____________ 2021 г. № ____
Приложение № 2 к Правилам определения требований к закупаемым органом местного самоуправления, муниципальными органами,
подведомственными указанным органам казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в ом числе предельных цен товаров, работ,
услуг) (в ред. Постановлений администрации МР «Жуковский
район» от 26.06.2017г. N 976, 25.07.2018г. №752)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ
(В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
№
п/п

Код по
ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

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

Единица измерения

Значение характеристики

Код по НаимеОКЕИ нование

Отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей

Должности муниципальной службы Должности муниципальной Иные должности
категории "руководители"
службы категории "спе-

Должности не относящиеся к муниципальной

Руководитель
или заместитель
руководителя
муниципального
органа исполнительной власти
Жуковского района, иного муниципального органа Жуковского
района
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

размер и тип экрана
вес
тип процессора
частота 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

Иные должности

циалисты"

службы категории "обеспечивающие специалисты"

предустановленное программное
обеспечение

2.

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

предельная цена
на ноутбук

рубль

не более 100
тыс.

предельная цена
на планшетный
компьютер

рубль

не более 60 тыс.

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 технической
поддержки, обслуживания, сервисные договоры)
из расчета на од-

ного абонента
(одну единицу
трафика) в течение всего срока
службы
предельная цена
3.

4.

5.

383

рубль

не более 10 тыс.

251

лошадиная сила

не более 200

предельная цена

383

рубль

не более 1,5 млн.

29.10.22 Средства транс- мощность двигапортные с двителя
гателем с искровым зажиганием, с рабочим
объемом цилин- комплектация
дров более 1500
см3, новые

251

лошадиная сила

не более 200

предельная цена

383

рубль

не более 1,5 млн.

29.10.23 Средства транс- мощность двигапортные с
теля
поршневым двигателем внут-

251

лошадиная сила

не более 200

29.10.21 Средства транс- мощность двигапортные с двителя
гателем с искровым зажиганикомплектация
ем, с рабочим
объемом цилиндров не более
1500 см3, новые

не более 5 тыс.

не более 3 тыс.

реннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем
или полудизелем), новые

6.

29.10.24 Средства автотранспортные
для перевозки
людей прочие

комплектация

предельная цена

383

рубль

мощность двигателя

251

лошадиная сила

383

рубль

31.01.11 Мебель металлическая для
офисов.

не более 200

комплектация
предельная цена

7.

не более 1,5 млн.

не более 1,5 млн.

материал (металл),

Пояснения по
закупаемой продукции: мебель обивочные матедля сидения,
риалы
преимущественно с металлическим каркасом

предельное зна- предельное значечение – кожа на- ние – искусственная
туральная;
кожа;
возможные зна- возможные значечения: искусстния: мебельный
венная кожа,
(искусственный)
мебельный (исмех,
кусственный)
искусственная заммех, искусстша (микрофибра),
венная замша
ткань, нетканые ма(микрофибра),
териалы
ткань, нетканые
материалы

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

предельное значение –
предельное значение –
искусственная кожа;
ткань;
возможные значения: ме- возможные значения: небельный (искусственный)
тканые материалы
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельная цена

8.

31.01.12 Мебель деревянная для офисов.
Пояснения по
закупаемой про-

материал
(вид древесины)

предельное зна- предельное значе- возможное значение – дречение – массив ние – массив древе- весина хвойных и мягколидревесины
сины «ценных» поственных пород:
«ценных» пород
род (твердолист- береза, лиственница, сосна,
(твердолиствен- венных и тропичеель
ных и тропических);

возможное значение –
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

возможное значение –
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

дукции: мебель
для сидения,
преимущественно с деревянным
каркасом

ских);
возможные значевозможные знания: древесина
чения: древесина хвойных и мягкохвойных и мяг- лиственных пород:
колиствен-ных
береза, лиственнипород:
ца, сосна, ель
береза, лиственница, сосна, ель
обивочные материалы

предельное зна- предельное значечение – кожа на- ние – искусственная
туральная;
кожа;
возможные зна- возможные значечения: искусстния: мебельный
венная кожа,
(искусственный)
мебельный (ис- мех, искусственная
кусственный)
замша (микрофибмех, искусстра), ткань, нетканые
венная замша
материалы
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельная цена
9.

49.32.11 Услуги такси

мощность двигателя автомобиля

251

лошадиная сила

не более 200

251

лошадиная сила

не более 200

тип коробки передач автомобиля
комплектация автомобиля
время предоставления автомобиля
потребителю
10.

49.32.12 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

мощность двигателя автомобиля
тип коробки передач
комплектация ав-

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

предельное значение –
предельное значение –
искусственная кожа;
ткань;
возможные значения; ме- возможное значение: небельный (искусственный) тканые материалы премех, искусственная зам- дельное значение – ткань;
ша (микрофибра), ткань, возможное значение: ненетканые материалы
тканые материалы

томобиля
время предоставления автомобиля
потребителю
11.

61.20.11 Услуги подвижной связи общего пользования обеспечение
доступа и поддержка пользователя.
Пояснения по
требуемым услугам: оказание
услуг подвижной радиотелефонной связи

тарификация услуги голосовой
связи, доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" (лимитная/безлимитная)
объем доступной
услуги голосовой
связи (минут),
доступа в информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" (Гб)
доступ услуги голосовой связи
(домашний регион, территория
Российской Федерации, за пределами Российской Федерации роуминг), доступ
в информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" (Гб)
(да/нет)
предельная цена

12.

61.20.30 Услуги по передаче данных по
беспроводным

не более 2 тыс.

не более 1 тыс.

не более 500

телекоммуникационным сетям.
Пояснения по
требуемой услуге:

12.

13.

услуга связи для предельная цена
ноутбуков

не более 4 тыс.

услуга связи для предельная цена
планшетных
компьютеров

не более 4 тыс.

61.20.42 Услуги по широкополосному
доступу к информационнокоммуникационной сети «Интернет» по беспроводным сетям.
Пояснения по
требуемой услуге
услуга связи для предельная цена
ноутбуков

не более 4 тыс.

услуга связи для предельная цена
планшетных
компьютеров

не более 4 тыс.

77.11.10 Услуги по аренде и лизингу
легковых автомобилей и легких (не более 3,5
т) автотранспортных средств
без водителя.

мощность двигателя автомобиля
тип коробки передач автомобиля
комплектация автомобиля

Пояснения по
мощность двигатребуемой услу- теля
ге: услуга по
аренде и лизин- тип коробки пе-

251

лошадиная сила

не более 200

гу автомобилей
без водителя;

редач
комплектация

услуга по аренде
и лизингу легких (не более 3,5
т) автотранспортных средств
без водителя

Заместитель Главы администрации по экономике,
инвестициям и управлению
муниципальным имуществом
Заместитель Главы администрацииуправляющий делами

Паршина М.М.
И.И. Кретова

Заведующий юридическим отделом

Шашкова С.В.

Заведующий отделом контрактной службы

Морозова Т.Н.

