АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от

№_________
г. ПСКОВ

Об утверждении Перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг, их
потребительских свойств (в том числе
качество) и иных характеристики (в том
числе предельных цен товаров, работ,
услуг)
к
ним,
закупаемых
Администрацией Псковской области и
подведомственными
ей
государственным
казенным
учреждением
Псковской области
«Управление обеспечения деятельности
в
чрезвычайных
ситуациях
и
государственным
бюджетным
учреждением
Псковской области
«Управление по хозяйственному и
транспортному
обеспечению
Администрации Псковской области»

В целях реализации постановления Администрации области от 15
декабря 2015 № 568 «Об определении требований к закупаемым
органами государственной власти Псковской области, иными
государственными органами Псковской области, в том числе
подведомственными им государственными казенными учреждениями
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Псковской области, государственными бюджетными учреждениями
Псковской области, органом управления территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Псковской области
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)» и в соответствии с постановлением
Администрации Псковской области от 06.10.2015 года № 447 «Об
утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Псковской области, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения».
1.Утвердить прилагаемые:
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, закупаемых Администрацией Псковской области.
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, закупаемых государственным учреждением ПО «Управление
обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях».
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, закупаемых государственным бюджетным учреждением ПО
«Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению
Администрации Псковской области».
2. Управлению делами Администрации Псковской области в
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения
разместить настоящее распоряжение в единой информационной системе
в сфере закупок.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Губернатора области - Руководителя Аппарата
Администрации области Жаворонкова М.К.
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Губернатор области

А.А.Турчак

Утверждено
Распоряжение Администрации области
от ____________ 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, закупаемых
Администрации области
№
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Единица
измерения

Требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные
нормативным правовым актом
Администрации Псковской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные
Администрацией Псковской области.

обосновани функцио
е
нальное
отклонения назначен
значения
ие*
характерист
ики от
утвержденн
ой
нормативны
м правовым
актом
Администра
ции
Псковской
области
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №2 к Правилам определения требований
к закупаемым органами государственной власти Псковской области, иными государственными органами Псковской области, в том числе подведомственными им
государственными казенными учреждениями Псковской области, государственными бюджетными учреждениями Псковской области, органом управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Псковской области отдельным видам товаров работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным
нормативным правовым актом Администрации Псковской области
код по
ОКЕИ

наимен
ование

характеристика

значение
характеристи
ки

характеристика

значение
характеристики
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1.

30.02.12

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативные
массой не более
2 кг для
автоматической
обработки
данных:
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,
предустановленное
программное
обеспечение, предельная
цена

Планшетный
компьютер:
размер и тип экрана

13.3 дюйм.1600х900,
широкоформатный
3 кг.

вес
двухядерный
тип процессора
1066 МГц
частота системной
шины
размер оперативной
памяти
объем накопителя

3 ГБ

500 ГБ

тип жесткого диска

HDD

оптический привод

DVD-SMulti

наличие модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)
тип видеоадаптера

время работы
операционная
система
предустановленное

наличие модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)
дискретный и
встроенный
без ограничений.
предустановленная

офисные приложения
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программное
обеспечение
предельная цена в
расчете на
государственного
гражданского
служащего области

2.

30.02.15

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

тип
(моноблок/системный
блок и монитор), размер
экрана/монитора, тип
процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти,
объем накопителя, тип
жесткого диска,
оптический привод, тип
видеоадаптера,
операционная система,
предустановленное
программное
обеспечение, предельная
цена

Предельная цена для
категории
государственная
должность области
Псковской области 30
тыс. рублей
Предельная цена для
категории
должностей
государственной
гражданской службы
Псковской области
«руководители » 15
тыс. руб.

Системный блок:
тип процессора,

двухядерный

частота процессора

2,5 ГГц

размер оперативной
памяти

4ГБ

объем накопителя,

500 ГБ

тип жесткого диска

HDD

оптический привод

DVD +/-RW

тип видеоадаптера

дискретный и
встроенный
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вывода.
Пояснения по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные,
рабочие станции
вывода,

3.

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативные
массой не более
10 кг для
автоматической
обработки
данных:
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,
предустановленное
программное
обеспечение, предельная
цена

операционная
система

без ОС

предустановленное
программное
обеспечение

без ПО

предельная цена

30 тыс. рублей

Монитор:
размер монитора

23 дюйма

предельная цена

16 тыс. рублей

Планшетный
компьютер:
размер и тип экрана

13.3 дюйм.1600х900,
широкоформатный
3 кг.

вес
двухядерный
тип процессора
1066 МГц
частота системной
шины
размер оперативной
памяти
объем накопителя

3 ГБ

500 ГБ

тип жесткого диска

HDD

оптический привод

DVD-SMulti
наличие модулей Wi-

Машины
вычислител
ьные
электронны
е цифровые
портативны
е массой не
более 10 кг
для
автоматичес
кой
обработки
данных:
планшетны
е
компьютер
ы.
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наличие модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)
тип видеоадаптера

Fi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)
дискретный и
встроенный
без ограничений.

время работы
предустановленная
операционная
система
офисные приложения
предустановленное
программное
обеспечение
предельная цена в
расчете на
государственного
гражданского
служащего области

3.

30.02.16

Устройства
ввода/вывода
данных,
содержащие или
не содержащие в

метод печати
(струйный/лазерный для
принтера/многофункцио

Предельная цена для
категории
государственная
должность области
Псковской области 30
тыс. рублей
Предельная цена для
категории
должностей
государственной
гражданской службы
Псковской области
«руководители » 15
тыс. руб.

Принтер:
метод печати

лазерный

цветность

черно-белый

9

одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,
многофункциона
льные
устройства

нального устройства),
разрешение
сканирования (для
сканера/многофункциона
льного устройства),
цветность
(цветной/черно-белый),
максимальный формат,
скорость
печати/сканирования,
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

максимальный
формат

А4

скорость печати

25 стр/мин,

наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов

USB

Многофункциональ
ное устройство для
печати,
копирования и
сканирования:
метод печати

лазерный

разрешение
сканирования

возможное значение
600 dpi

цветность

черно-белый

максимальный
формат

А4

скорость
печати/сканирования,

30 стр/мин.

наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс,

USB
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устройства чтения
карт памяти и т.д.)

Скоростное
устройство для
печати, (принтер):
метод печати

лазерный

цветность

черно-белый

максимальный
формат

А4

скорость печати

50 стр/мин

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

USB, LAN, wi Fi

Скоростное
многофункциональн
ое устройство для
печати,
копирования и
сканирования:
метод печати

лазерный

разрешение
сканирования

возможное значение
600 dpi
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цветность

черно-белый

максимальный
формат

А3

скорость
печати/сканирования,

30 стр/мин

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

USB, LAN, wi Fi

Сканер (поточный):
разрешение
сканирования

возможное значение
600 dpi

максимальный
формат

А4

скорость
сканирования

50стр/мин.

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

USB
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Сканер
разрешение
сканирования
максимальный
формат

А4

скорость
сканирования

5стр/мин.

наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.).
4.

32.20.11

Аппаратура
передающая для
радиосвязи,
радиовещания и
телевидения.
(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
технической поддержки,
обслуживания,

возможное значение
600 dpi

Предельная
цена для
категории
должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
«руководител
и» 10 тыс.
рублей.

Телефон
мобильный:
поддерживаемые
стандарты

Предельная
цена для

USB

GSM900/1800/1900,
3G, 4G LTE

операционная
система

предустановленная

время работы

без ограничений

метод управления
количество SIM-карт

сенсорный или
кнопочный
2

наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,

наличие модулей и
интерфейсов Wi-Fi,
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сервисные договоры) из
расчета на одного
абонента (одну единицу
трафика) в течение всего
срока службы,
предельная цена в
расчете на
государственного
гражданского служащего
области

5

64.20.13

Услуги
подвижной связи

Зона радиопокрытия.
бесплатный пакет услуг:
АОН, переадресация
вызова,
детализированный счет,
ожидание/удержание
вызова, международный

категории
должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
«специалист
ы» 5 тыс.
рублей.

Предельная
цена для
категории
должностей
государствен
ной
гражданской

Bluetooth, USB, GPS)

Bluetooth, USB, GPS

стоимость годового
владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры)

Гарантийные
обязательства в
соответствии с
требованиями,
установленными
заводомпроизводителем

предельная цена в
расчете на
государственного
гражданского
служащего области

Предельная цена для
категории
должностей
государственной
гражданской службы
Псковской области
«руководители» 10
тыс. рублей.
Предельная цена для
категории
должностей
государственной
гражданской службы
Псковской области
«специалисты» 5 тыс.
рублей.

Зона радиопокрытия.

Российская
Федерация

бесплатный пакет
услуг: АОН,
переадресация
вызова,

бесплатный пакет
услуг: АОН,
переадресация
вызова,
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и национальный
роуминг,
международный доступ,
услуги передачи данных,
SMS, MMS. Обмен
данными с помощью
технологий GPRS,
EDGE, 3G, 4G,
предельная цена в
расчете на
государственного
гражданского служащего
области в месяц

6

36.11.11

Мебель для
сидения с

Материал (металл),
обивочные материалы

службы
Псковской
области
«руководител
и» не более 4
тыс. рублей в
месяц
Предельная
цена для
категории
должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
«специалист
ы» не более 1
тыс. рублей в
месяц

Предельное
значение:

детализированный
счет,
ожидание/удержание
вызова,
международный и
национальный
роуминг,
международный
доступ, услуги
передачи данных,
SMS, MMS. Обмен
данными с помощью
технологий GPRS,
EDGE, 3G, 4G,

детализированный
счет,
ожидание/удержание
вызова,
международный и
национальный
роуминг,
международный
доступ, услуги
передачи данных,
SMS, MMS. Обмен
данными с помощью
технологий GPRS,
EDGE, 3G, 4G,

предельная цена в
расчете на
государственного
гражданского
служащего области в
месяц

Предельная цена для
категории
должностей
государственной
гражданской службы
Псковской области
«руководители» 4
тыс. рублей в месяц.
Предельная цена для
категории
должностей
государственной
гражданской службы
Псковской области
«специалисты» 1 тыс.
рублей в месяц

Кресло рабочее.
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металлическим
каркасом

Материал (металл),
обивочные материалы

кожа
натуральная,
возможные
значения:
искусственна
я кожа,
мебельный
(искусственн
ый) мех,
искусственна
я замша
(микрофибра)
, ткань,
нетканые
материалы
для
категории
должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
«руководител
и»:

материал (металл)

сталь

обивочные материалы

кожа натуральная;
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
для категории
должностей
государственной
гражданской службы
Псковской области
«руководители»:

предельное
значение ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы
для
категории

Кресло рабочее.
материал (металл)
обивочные материалы

сталь
ткань, нетканые
материалы для
категории
должностей
государственной
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должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
«специалист
ы»
7

8

36.12.11

36.12.12

Мебель
металлическая
для офисов,
административн
ых помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.
Мебель
деревянная для
офисов,
административн
ых помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

материал (металл)

гражданской службы
Псковской области
«специалисты»:

Шкаф
металлический для
документов:
материал (металл)

материал (вид
древесины)

возможные
значения древесина
хвойных и
мягколиствен
ных пород
для
категории
должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
«руководител
и» и
«специалист
ы»:

Стол рабочий:
Стол приставной
для заседаний Тумба
к рабочему столу.
Шкаф для одежды.
Стеллаж для
документов.
Стеллаж открытый.
материал (вид
древесины)

сталь

древесина хвойных и
мягколиственных
пород и древесных
мате риалов, включая
древесно-стружечные
и древесноволокнистые плиты
для категории
должностей
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государственной
гражданской службы
Псковской области
«руководители» и
«специалисты»:
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Утверждено
Распоряжение Администрации области
от ____________ 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, закупаемых
Государственным казенным учреждением Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных
ситуациях»
№
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Едини
ца
измере
ния

Требования к потребительским
свойствам (в том числе
качеству) и иным
характеристикам,
утвержденным
Администрацией Псковской
области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденный Государственным казенным учреждением Псковской области «Управление
обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях»

ко на характеристика
значение
характеристика
значение
обоснование
функциональное
д
и
характеристи
характеристик
отклонения
назначение*
по м
ки
и
значения
О ен
характеристи
К ов
ки
Е ан
И ие
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №2 к Правилам определения
требований к закупаемым органами государственной власти Псковской области, иными государственными органами Псковской области, в том числе подведомственными им
государственными казенными учреждениями Псковской области, государственными бюджетными учреждениями Псковской области, органом управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Псковской области отдельным видам товаров работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным
нормативным правовым актом Администрации Псковской области
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1

30.02.12

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативные
массой не более
10 кг для
автоматической
обработки
данных
(«лэптопы»,
«ноутбуки»,
«сабноутбуки»).
Пояснения по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

Ноутбук:
размер и тип
экрана

17,5 дюймов
FULL HD IPS

Диагональ экрана
Тип матрицы

вес

3 кг

вес

тип процессора

двухядерный

тип процессора

частота
процессора

2,5 ГГц

частота процессора

размер
оперативной
памяти

4 ГБ

размер оперативной памяти

Интегрированн
ый
2.2 ГГц с
возможностью
динамического
увеличения
тактовой
частоты.
4 ГБ

объем
накопителя

500 ГБ

объем накопителя

500 ГБ

тип жесткого
диска

HDD

тип жесткого диска

Sata III

оптический
привод

DVD-SMulti

оптический привод

DVD-SMulti

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

наличие
модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки
3G (UMTS)

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

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

тип
видеоадаптера

дискретный и
встроенный

тип видеоадаптера

дискретный и
встроенный

время работы

без
ограничений

Время работы от
аккумулятора

без
ограничений

15,4"
TN+film или
IPS
2.7 кг
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2

30.02.15

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.
Пояснения по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные,
рабочие станции
вывода

операционная
система

предустановл
енная

операционная система

предустановле
нная

предустановле
нное
программное
обеспечение

офисные
приложения

предустановленное
программное обеспечение

офисные
приложения

предельная
цена
Системный
блок:
тип
процессора,

40 тыс.
рублей

предельная цена

40 тыс. рублей

двухядерный

тип процессора,

двухядерный

частота
процессора

2,5 ГГц

частота процессора

2,2 ГГц

размер
оперативной
памяти

4ГБ

размер оперативной памяти

4ГБ

объем
накопителя,

500 ГБ

объем накопителя,

500 ГБ

тип жесткого
диска

HDD

тип жесткого диска

SataIII

оптический
привод

DVD +/-RW

оптический привод

DVD +CD

тип
видеоадаптера

дискретный и
встроенный

тип видеоадаптера

Интегрированн
ый в ядро
процессора

операционная
система

без ОС

операционная система

без ОС

предустановле
нное

без ПО

предустановленное
программное обеспечение

без ПО

Системный блок:
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программное
обеспечение

3

30.02.16

Устройства
ввода/вывода
данных,
содержащие или
не содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,
многофункциона
льные
устройства

предельная
цена

30 тыс.
рублей

предельная цена

30 тыс. рублей

Принтер:
метод печати

лазерный

нет

нет

цветность

черно-белый

максимальный
формат

А4

скорость
печати

25 стр/мин,

наличие
дополнительны
х модулей и
интерфейсов

USB

лазерный

метод печати

лазерный

возможное
значение 600
dpi
черно-белый

разрешение сканирования
цветность

возможное
значение 600
dpi
черно-белый

А4

максимальный формат

А4

Многофункци
ональное
устройство
для печати,
копирования
и
сканирования
:
метод печати
разрешение
сканирования
цветность
максимальный
формат
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скорость
печати/сканиро
вания,

30 стр/мин.

скорость
печати/сканирования,

30 стр/мин.

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

USB

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

USB

Скоростное
устройство
для печати,
(принтер):
метод печати

лазерный

метод печати

лазерный

цветность

черно-белый

цветность

черно-белый

максимальный
формат

А4

максимальный формат

А4

скорость
печати

50 стр/мин

скорость печати

50 стр/мин

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

USB, LAN, wi
Fi

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

USB, LAN, wi
Fi
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Скоростное
многофункцио
нальное
устройство
для печати,
копирования
и
сканирования
: метод печати

лазерный

метод печати

лазерный

разрешение
сканирования

возможное
значение 600
dpi

разрешение сканирования

возможное
значение 600
dpi

цветность

черно-белый

цветность

черно-белый

максимальный
формат

А3

максимальный формат

А3

скорость
печати/сканиро
вания,

30 стр/мин

скорость печати

30 стр/мин

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

USB, LAN, wi
Fi

наличие дополнительных
модулей и интерфейсов

USB, LAN, wi
Fi

возможное
значение 600
dpi

нет

нет

Сканер
(поточный):
разрешение
сканирования
максимальный
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формат

А4

скорость
сканирования

50стр/мин.

наличие
дополнительны
х модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.).
Сканер
разрешение
сканирования

USB

возможное
значение 600
dpi
А4

разрешение сканирования
максимальный формат

возможное
значение 600
dpi
А4

скорость
сканирования

5стр/мин.

скорость сканирования

5стр/мин.

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

USB

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

USB

максимальный
формат
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4

32.20.11

Аппаратура
передающая для
радиосвязи,
радиовещания и
телевидения.
(телефоны
мобильные)

Телефон
мобильный:
поддерживаем
ые стандарты

Телефон мобильный:
GSM900/1800
/1900, 3G, 4G
LTE
предустановл
енная

поддерживаемые стандарты

время работы

без
ограничений

время работы

без
ограничений

метод
управления

сенсорный
или
кнопочный
2

метод управления

сенсорный или
кнопочный

количество SIM-карт

2

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

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

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

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

стоимость
годового
владения
оборудованием
(включая
договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные
договоры)

Гарантийные
обязательства
в
соответствии
с
требованиями
,
установленн
ыми заводомпроизводител
ем

стоимость годового владения
оборудованием (включая
договоры технической
поддержки, обслуживания,
сервисные договоры)

Гарантийные
обязательства в
соответствии с
требованиями,
установленным
и заводомпроизводителе
м

предельная
цена в расчете
на
государственно

Предельная
цена для
категории
должностей

предельная цена в расчете на
1 человека

Предельная
цена 5000,00

операционная
система

количество
SIM-карт

операционная система

GSM900/1800/
1900, 3G, 4G
LTE
предустановле
нная
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го
гражданского
служащего
области

государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
Государствен
ная
должность
области не
более 10, 0
т.р.
Главная
должность
государствен
ной
гражданской
службы
категории
«руководител
и» не более
8,0 т.р.
Ведущая
должность
государствен
ной
гражданской
службы
категории
«руководител
и» не более
6,0 т.р.
должность
государствен
ной
гражданской
службы
категории
«помощники,
советники»
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не более
4,0т.р.

5

64.20.13

Услуги
подвижной связи

Зона
радиопокрытия

Российская
Федерация

бесплатный
пакет услуг:
АОН,
переадресация
вызова,
детализирован
ный счет,
ожидание/удер
жание вызова,
международны
йи
национальный
роуминг,
международны
й доступ,
услуги
передачи
данных, SMS,
MMS. Обмен
данными с
помощью
технологий
GPRS, EDGE,
3G, 4G,

бесплатный
пакет услуг:
АОН,
переадресаци
я вызова,
детализирова
нный счет,
ожидание/уде
ржание
вызова,
международн
ый и
национальны
й роуминг,
международн
ый доступ,
услуги
передачи
данных, SMS,
MMS. Обмен
данными с
помощью
технологий
GPRS, EDGE,
3G, 4G,

предельная
цена в расчете
на

Предельная
цена для
категории

Зона радиопокрытия
Бесплатный пакет услуг:
- АОН,
- переадресация вызова,
- детализированный счёт,
- ожидание/удержание
вызова,
- национальный роуминг,
- возможность подключения
международного доступа по
запросу,
- услуги передачи данных,
- обмен сообщениями SMS,
MMS,
- работа в сетях GPRS,EDGE,
3G, LTE.
предельная цена в расчете на
1 человека в месяц

- вся
территория
области; постоянная,
гарантированн
ая в
населённых
пунктах и на
всём
протяжении
федеральных и
региональных
автодорог.
Бесплатный
пакет услуг:
- АОН,переадресация
вызова,детализирован
ный счёт,ожидание/удер
жание вызова,национальный
роуминг,возможность
подключения
международног
о доступа по
запросу,услуги
передачи
данных,- обмен
сообщениями
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государственно
го
гражданского
служащего
области в
месяц

должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
Государствен
ная
должность
области не
более 4, 0 т.р.
Главная
должность
государствен
ной
гражданской
службы
категории
«руководител
и» не более
4,0 т.р.
Ведущая
должность
государствен
ной
гражданской
службы
категории
«руководител
и» не более
0,5 т.р.
должность
государствен
ной
гражданской
службы
категории
«помощники,
советники»

SMS, MMS,
- работа в сетях
GPRS,EDGE,
3G, LTE.
Предельная
цена для
руководства
учреждения
1000,00/мес.,
для
руководства
аварийноспасательной
службы
области
500,00/мес.,
для работников
пожарных
частей и
отдельных
пожарных
постов
200,00/мес.,
для резервных
номеров
(оплата по
факту
использования)
8,33/мес.

29

не более
2,0т.р.
должность
государствен
ной
гражданской
службы
категории
«специалист
ы» не более
0,5 т.р.
Общеотрасле
вая
должность
не более 0,5
т.р.
6

36.11.11

Мебель для
сидения с
металлическим
каркасом

Кресло для
посетителей
материал
(металл)
обивочные
материалы

сталь

материал (металл)

сталь

кожа
натуральная;
искусственна
я кожа,
мебельный
(искусственн
ый) мех,
искусственна
я замша
(микрофибра)
, ткань,
нетканые
материалы
для
категории
должностей
государствен
ной
гражданской

обивочные материалы

Основа
сидения и
спинки изогнутое
анатомическое
основание,
наполнитель
поролон.
Обивка
сидения и
спинки –
мебельная
ткань. Наличие
пластиковых
чехлов с
задней части
спинки и
нижней части
сидения.
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Кресло
рабочее.

службы
Псковской
области
Предельная
цена для
категории
должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
Государствен
ная
должность
области не
более 3,5 т.р.
Главная
должность
государствен
ной
гражданской
службы
категории
«руководител
и» не более
1,5 т.р.
должность
государствен
ной
гражданской
службы
категории
«помощники,
советники»
не более 0,9
т.р.
Предельная
цена для

Предельная
цена 1060,00

Материал
оснащено механизмом «газ-

пластик,
оснащено
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материал
(металл)
обивочные
материалы

категории
должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
Государствен
ная
должность
области не
более 55, 0
т.р.
Главная
должность
государствен
ной
гражданской
службы
категории
«руководител
и» не более
4,0 т.р.
Ведущая
должность
государствен
ной
гражданской
службы
категории
«руководител
и» не более
11,0 т.р.
должность
государствен
ной
гражданской
службы
категории

лифт»

механизмом
«газ-лифт»

опора на роликах

опора на
роликах

возможность фиксации
спинки под углом

возможность
фиксации
спинки под
углом

Предельная цена

3120,00
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«помощники,
советники»
не более 6,5
т.р.
сталь

7

36.12.11

Мебель
металлическая
для офисов,
административн
ых помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

Шкаф
металлически
й для
документов:
материал
(металл)

ткань,
нетканые
материалы
Сталь.
Предельная
цена для
категории
должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
Государствен
ная
должность
области не
более 13,5
т.р.
Главная
должность
государствен
ной
гражданской
службы
категории
«руководител
и» не более
6,5 т.р.
Ведущая
должность
государствен

Предельная цена

7000,00

материал

сталь
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8

36.12.12

Мебель
деревянная для
офисов,
административн
ых помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

Стол рабочий:
Стол
приставной
для заседаний
Тумба к
рабочему
столу.
Шкаф для
одежды.
Стеллаж для
документов.
Стеллаж
открытый.
материал (вид
древесины)

ной
гражданской
службы
категории
«руководител
и» не более
6,5 т.р.
должность
государствен
ной
гражданской
службы
категории
«помощники,
советники»
не более 6,5
т.р.
древесина
хвойных и
мягколиствен
ных пород и
древесных
мате риалов,
включая
древесностружечные и
древесноволокнистые
плиты для
категории
должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
«руководител
и» и
«специалист

Стол рабочий
Тумба к рабочему столу
Шкаф для одежды
материал (вид древесины)

древесина
хвойных и
мягколиственн
ых пород и
древесных
мате риалов,
включая
древесностружечные и
древесноволокнистые
плиты
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ы»
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Утверждено
Распоряжение Администрации области
от ____________ 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, закупаемых
Государственным бюджетным учреждением Псковской области «Управление по хозяйственному и транспортному
обеспечению Администрации Псковской области»
№
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Единица
измерения

код по
ОКЕИ

наимен
ование

Требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные
нормативным правовым актом
Администрации Псковской области
характеристика

значение
характеристи
ки

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные
Государственным бюджетным учреждением Псковской области
«Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению
Администрации Псковской области»
характеристика

значение
характеристики

обосновани
е
отклонения
значения
характерист
ики от
утвержденн
ой
нормативны
м правовым
актом
Администра
ции

функцио
нальное
назначен
ие*

36

Псковской
области
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №2 к Правилам определения требований
к закупаемым органами государственной власти Псковской области, иными государственными органами Псковской области, в том числе подведомственными им
государственными казенными учреждениями Псковской области, государственными бюджетными учреждениями Псковской области, органом управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Псковской области отдельным видам товаров работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным
нормативным правовым актом Администрации Псковской области
30.02.12 Машины
1.
размер и тип экрана, вес,
Ноутбук:
вычислительные
тип процессора, частота
размер и тип экрана
17,5 дюймов FULL
электронные
процессора, размер
HD IPS
цифровые
оперативной памяти,
портативные
объем накопителя, тип
вес
3 кг.
массой не более
жесткого
диска,
10 кг для
оптический привод,
тип процессора
двухядерный
автоматической
обработки
наличие модулей Wi-Fi,
данных
Bluetooth, поддержки 3G
частота процессора
2,5 ГГц
(«лэптопы»,
(UMTS), тип
«ноутбуки»,
видеоадаптера, время
размер оперативной
4 ГБ
«сабноутбуки»).
работы, операционная
памяти
Пояснения по
система,
требуемой
500 ГБ
предустановленное
объем накопителя
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

программное
обеспечение, предельная
цена

тип жесткого диска

HDD

оптический привод

DVD-SMulti

наличие модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)

наличие модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)

тип видеоадаптера

дискретный и
встроенный

время работы

без ограничений.
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2.

30.02.15

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.
Пояснения по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные,
рабочие станции

тип
(моноблок/системный
блок и монитор), размер
экрана/монитора, тип
процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти,
объем накопителя, тип
жесткого диска,
оптический привод, тип
видеоадаптера,
операционная система,
предустановленное
программное
обеспечение, предельная
цена

операционная
система

предустановленная

предустановленное
программное
обеспечение

офисные приложения

предельная цена

40 тыс. рублей

Системный блок:
тип процессора,

двухядерный

частота процессора

2,5 ГГц

размер оперативной
памяти

4ГБ

объем накопителя,

500 ГБ

тип жесткого диска

HDD

оптический привод

DVD +/-RW

тип видеоадаптера

дискретный и
встроенный

операционная
система

без ОС

предустановленное
программное
обеспечение

без ПО
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вывода

3.

30.02.16

Устройства
ввода/вывода
данных,
содержащие или
не содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,
многофункциона
льные
устройства

метод печати
(струйный/лазерный для
принтера/многофункцио
нального устройства),
разрешение
сканирования (для
сканера/многофункциона
льного устройства),
цветность
(цветной/черно-белый),
максимальный формат,
скорость
печати/сканирования,
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

предельная цена

30 тыс. рублей

Монитор:
размер монитора

23 дюйма

предельная цена

16 тыс. рублей

Принтер:
метод печати

лазерный

цветность

черно-белый

максимальный
формат

А4

скорость печати

25 стр/мин,

наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов

USB

Многофункциональ
ное устройство для
печати,
копирования и
сканирования:
метод печати

лазерный

разрешение
сканирования

возможное значение
600 dpi

цветность

черно-белый
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максимальный
формат

А4

скорость
печати/сканирования,

30 стр/мин.

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

USB

Скоростное
устройство для
печати, (принтер):
метод печати
цветность
максимальный
формат
скорость печати
наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)

лазерный
черно-белый
А4

50 стр/мин
USB, LAN, wi Fi

40

Скоростное
многофункциональн
ое устройство для
печати,
копирования и
сканирования:
метод печати

лазерный

разрешение
сканирования

возможное значение
600 dpi

цветность

черно-белый

максимальный
формат

А3

скорость
печати/сканирования,

30 стр/мин

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

USB, LAN, wi Fi

Сканер (поточный):
разрешение
сканирования
максимальный
формат

возможное значение
600 dpi
А4
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скорость
сканирования

50стр/мин.

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

USB

Сканер
разрешение
сканирования
максимальный
формат

А4

скорость
сканирования

5стр/мин.

наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.).
4.

32.20.11

Аппаратура
передающая для
радиосвязи,
радиовещания и
телевидения.
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рубль

тип устройства
(телефон/смартфон),
поддерживаемые
стандарты, операционная
система, время работы,

Предельная
цена для
категории
должностей
государствен

возможное значение
600 dpi

Телефон
мобильный:
поддерживаемые
стандарты

USB

GSM900/1800/1900,
3G, 4G LTE
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(телефоны
мобильные)

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 одного
абонента (одну единицу
трафика) в течение всего
срока службы,
предельная цена в
расчете на
государственного
гражданского служащего
области

ной
гражданской
службы
Псковской
области
«руководител
и» 10 тыс.
рублей.

операционная
система

Предельная
цена для
категории
должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
«специалист
ы» 5 тыс.
рублей.

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

время работы
метод управления
количество SIM-карт

стоимость годового
владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры)
предельная цена в
расчете на
государственного
гражданского
служащего области

предустановленная
без ограничений
сенсорный или
кнопочный
2
наличие модулей и
интерфейсов Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS
Гарантийные
обязательства в
соответствии с
требованиями,
установленными
заводомпроизводителем

Предельная цена для
категории
должностей
государственной
гражданской службы
Псковской области
«руководители»
не более 10, 0 т.р.
Предельная цена для
категории
должностей
государственной
гражданской службы
Псковской области
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5

64.20.13

Услуги
подвижной связи

Зона радиопокрытия.
бесплатный пакет услуг:
АОН, переадресация
вызова,
детализированный счет,
ожидание/удержание
вызова, международный
и национальный
роуминг,
международный доступ,
услуги передачи данных,
SMS, MMS. Обмен
данными с помощью
технологий GPRS,
EDGE, 3G, 4G,
предельная цена в
расчете на
государственного
гражданского служащего
области в месяц

Предельная
цена для
категории
должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
«руководител
и» не более 4
тыс. рублей в
месяц
Предельная
цена для
категории
должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
«специалист
ы» не более 1
тыс. рублей в
месяц

Зона радиопокрытия.

«специалисты» не
более 5 тыс. рублей.
Российская
Федерация

бесплатный пакет
услуг: АОН,
переадресация
вызова,
детализированный
счет,
ожидание/удержание
вызова,
международный и
национальный
роуминг,
международный
доступ, услуги
передачи данных,
SMS, MMS. Обмен
данными с помощью
технологий GPRS,
EDGE, 3G, 4G,

бесплатный пакет
услуг: АОН,
переадресация
вызова,
детализированный
счет,
ожидание/удержание
вызова,
международный и
национальный
роуминг,
международный
доступ, услуги
передачи данных,
SMS, MMS. Обмен
данными с помощью
технологий GPRS,
EDGE, 3G, 4G,

предельная цена в
расчете на
государственного
гражданского
служащего области в
месяц

Предельная цена для
категории
должностей
государственной
гражданской службы
Псковской области
«руководители»
не более 4,0 т.р.
Предельная цена для
категории
должностей
государственной
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гражданской службы
Псковской области
«специалисты» не
более 1,0 т.р.
6

36.11.11

Мебель для
сидения с
металлическим
каркасом

Материал (металл),
обивочные материалы

Предельное
значение:
кожа
натуральная,
возможные
значения:
искусственна
я кожа,
мебельный
(искусственн
ый) мех,
искусственна
я замша
(микрофибра)
, ткань,
нетканые
материалы
для
категории
должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
«руководител
и»:
предельное
значение ткань;

Кресло для
посетителей
материал (металл)
обивочные материалы

сталь
кожа натуральная;
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
для категории
должностей
государственной
гражданской службы
Псковской области
Предельная цена для
категории должностей
государственной
гражданской службы
Псковской области
должность
государственной
гражданской службы
категории
«руководители» не
более 1,5 т.р.

Кресло рабочее.

Предельная цена для
категории
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возможные
значения:
нетканые
материалы
для
категории
должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
«специалист
ы»

материал (металл)
обивочные материалы

должностей
государственной
гражданской службы
Псковской области
должность
государственной
гражданской службы
категории
«руководители» не
более 11,0 т.р.
должность
государственной
гражданской службы
категория
«специалисты» не
более 6,5 т.р.
сталь
ткань, нетканые
материалы

7

36.12.11

Мебель
металлическая
для офисов,
административн
ых помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

материал (металл)

Шкаф
металлический для
документов:
материал (металл)

Сталь.
Предельная цена для
категории
должностей
государственной
гражданской службы
Псковской области
должность
государственной
гражданской службы
категории
«руководители» не

46

более 6,5 т.р.
8

36.12.12

Мебель
деревянная для
офисов,
административн
ых помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

материал (вид
древесины)

возможные
значения древесина
хвойных и
мягколиствен
ных пород
для
категории
должностей
государствен
ной
гражданской
службы
Псковской
области
«руководител
и» и
«специалист
ы»:

Стол рабочий
Шкаф для одежды.
Стеллаж для
документов.
Стеллаж открытый.
материал (вид
древесины)

древесина хвойных и
мягколиственных
пород и древесных
мате риалов, включая
древесно-стружечные
и древесноволокнистые плиты
для категории
должностей
государственной
гражданской службы
Псковской области
«руководители» и
«специалисты»:

