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ПРИКАЗ (ПРОЕКТ)
« _____» ______2017 г. №______

О внесении изменений в приказ Председателя
Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым
от 12.08.2016г. № 40/16 «Об утверждении требований к закупаемым
Контрольно-счетной комиссией города Керчи
Республики Крым отдельным видам товаров,
работ, услуг, в отношении которых устанавливаются
потребительские свойства (в том числе качество) 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 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)»,
постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 16.06.2016 года
№ 1552/1-п «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»», постановлением
Администрации города Керчи Республики Крым от 18.07.2016 года № 1926/1-п «Об
утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными
органами муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым и
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) »,
и в целях реализации приказа Председателя Контрольно-счетной комиссии города
Керчи Республики Крым от 12.08.2016г. № 40/16 «Об утверждении требований к
закупаемым Контрольно-счетной комиссией города Керчи Республики Крым
отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ Председателя Контрольно-счетной комиссии
города Керчи Республики Крым от 12.08.2016г. № 40/16 «Об утверждении
требований к закупаемым Контрольно-счетной комиссией города Керчи
Республики Крым отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых
устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», изложив
Приложение № 1 в новой редакции (Приложение)
2. Настоящий приказ подлежит размещению в единой информационной
системе в сфере закупок в течение семи рабочих дней со дня принятия
настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной
комиссии города Керчи Республики Крым

В.Ю. Щерба

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К проекту приказа Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым о
внесении изменений в приказ Председателя Контрольно-счетной комиссии города
Керчи Республики Крым от 12.08.2016г. № 40/16 «Об утверждении требований к
закупаемым Контрольно-счетной комиссией города Керчи Республики Крым
отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)».

Проект приказа Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики
Крым о внесении изменений в приказ Председателя Контрольно-счетной комиссии
города Керчи Республики Крым от 12.08.2016г. № 40/16 «Об утверждении
требований к закупаемым Контрольно-счетной комиссией города Керчи Республики
Крым отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых
устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (далееприказ) подготовлен в целях реализации:
- ч.5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» ;
- постановления 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)»;
- постановления администрации города Керчи Республики Крым от
16.06.2016 № 1552/1-п «Об утверждении требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;
- постановления администрации города Керчи Республики Крым от
18.07.2016. № 1926/1-п «Об утверждении Правил определения требований к
закупаемым муниципальными органами муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым и подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)».
Приказом Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым
утверждаются требования к закупаемым Контрольно-счетной комиссией города
Керчи Республики Крым отдельным видам товаров, работ, услуг , в отношении

которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество и иные
характеристики ( в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
Настоящий проект приказа размещен в установленном порядке на
официальном сайте администрации города Керчи Республики Крым www.
горсовет-керчь.рф для проведения обсуждения в целях общественного контроля.
Срок проведения обсуждения в течение 7 (семь) дней со дня размещения
настоящего проекта приказа и пояснительной записки.
Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц в
целях проведения обсуждения могут быть поданы:
- в письменной форме по адресу Контрольно-счетной комиссия города Керчи
Республики Крым: 298300, Республики Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 17.
Контактный телефон: 3(6561) 6-68-76 Казачкова Ирина Владимировна
- в электронной форме по адресу электронной почты: kerchksk@gmail.com

Председатель Контрольно-счетной
комиссии города Керчи Республики Крым

В.Ю. Щерба

Приложение 1
к Проекту приказа председателя
Контрольно-счетной комиссии
города Керчи Республики Крым

ВЕДОМСТВЕННЫЙ 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
Контрольно-счетная комиссия города Керчи Республики Крым
Код по
N
ОКПД
П
№

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица измерения

п
п/
п

код по наименова
ОКЕИ
ние

Требования к потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные постановлением администрации
города Керчи Республики Крым

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам, утвержденные Контрольно-счетной
комиссией города Керчи Республики Крым

характеристика

характеристика

значение
характеристики

значение
обоснование
характерис отклонения
тики
значения
характеристики
от утвержденной
постановлением
администрации
города
Керчи
Республики Крым

функцион
альное
назначен
ие <*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам ,
утвержденным постановлением администрации города Керчи Республики Крым от 18.07.2016г. № 1926/1-п
Председатель и заместитель председателя Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым
30.02.12
1
машины

вычислительные
электронные
цифровые
портативные массой не
более 10 кг для
автоматической
обработки данных
(ноутбуки,
планшетные

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

Диагональ монитора
- не более 19",
количество ядер
процессора - не более
4-х, частота
процессора - не более
4 ГГц, объем
оперативной памяти
- не более 16 ГБ,
объем накопителя -

30.02.15

компьютеры)

видеоадаптера, время
работы, операционная
система,
предустановленное
программное обеспечение

не более 1 ТБ,
оптический привод возможно наличие,
Wi-Fi - наличие,
Bluetooth - наличие,
сетевой интерфейс
Ethernet 100/1000 наличие,
предустановленная
операционная
система и пакет
офисных
приложений.

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 (компьютеры
персональные
настольные, рабочие
станции вывода)

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

Тип - моноблок/
системный и
монитор. Диагональ
монитора - не более
27", количество ядер
процессора - не более
4-х, частота
процессора - не более
4 ГГц, объем
оперативной памяти
- не более 16 ГБ,
объем накопителя не более 1 ТБ,
оптический привод наличие, сетевой
интерфейс Ethernet
100/1000 - наличие,
предустановленная
операционная
система и пакет
офисных
приложений.
Предельная цена :

25 000,00 руб.

30.02.16

Устройства
ввода/вывода данных,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе
запоминающие
устройства (принтеры,
сканеры,
многофункциональные
устройства)

метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункцион
ального устройства),
разрешение сканирования
(для
сканера/многофункционал
ьного устройства),
цветность (цветной/чернобелый), максимальный
формат, скорость
печати/сканирования,
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

Метод печати струйный/лазерный/с
ветодиодныи,
разрешение
сканирования - не
более 2400x2400 dpi,
цветность печати монохромная,
максимальный
формат - А4,
скорость печати - не
более 70 стр./мин,
разрешение печати не более 2400x2400
dpi, скорость
сканирования - не
более 60 стр./мин,
автоподатчик
документов наличие, сетевой
интерфейс Ethernet
100 - наличие,

отправка
изображений на email - наличие.
.Предельная цена:
15000,00 руб.
36.11.11

Мебель для сидения с
металлическим
каркасом

материал (металл),
обивочные материалы

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

36.11.12

Мебель для сидения с
деревянным каркасом

материал (вид древесины) предельное значение массив древесины
ценных пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

Предельное значение
- массив древесины.
Возможные значения
- древесина хвойных
и мягколиственных
пород (береза,
лиственница, сосна,
ель).

обивочные материалы

Предельное значение
- кожа натуральная.
Возможные значения
- искусственная
кожа, искусственная
замша (микрофибра),
ткань, нетканые
материалы.

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

Предельное значение .
- кожа натуральная.
Возможные значения
- искусственная
кожа, искусственная
замша (микрофибра),
ткань, нетканые
материалы.
Предельная цена-кресло офисное –
5 000,00 руб.

нетканые материалы
36.12.11

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

материал (металл)

36.12.12

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

материал (вид древесины) предельное значение массив древесины
ценных пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных
пород : береза,
лиственница, сосна,
ель.

Предельное значение
- массив древесины.
Возможные значения
- древесина хвойных
и мягколиственных
пород.
Предельная цена:
-тумба приставная –
7000,00 руб.;
-тумба под
оргтехнику – 7000,00
руб.;
- тумба выкатная –
5000,00 руб.;
- стол письменный –
10000,00 руб.;
-шкаф для
документов –
10000,00 руб.;
-шкаф платяной –
10000,00 руб.

30.20.11

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

Тип устройства
(телефон/смартфон),
поддерживаемые
стандарты, операционная
система, время работы,
метод управления
(сенсорный/кнопочный),

Тип устройства телефон/смартфон,
поддерживаемые
стандарты GSM/UMTS/LTE,
метод управления сенсорный/кнопочны

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
не более 15 тыс. рублей

й, количество SIMкарт - не более 2,
поддержка
интерфейса Wi-Fi наличие, поддержка
интерфейса Bluetooth
- наличие, модуль
GPS/ГЛОНАСС наличие. Предельная
цена: не более
15 000,00 руб.

Аудитор Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым
30.02.12
1
машины

вычислительные
электронные
цифровые
портативные массой не
более 10 кг для
автоматической
обработки данных
(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,
предустановленное
программное обеспечение

Диагональ монитора .
- не более 19",
количество ядер
процессора - не более
4-х, частота
процессора - не более
4 ГГц, объем
оперативной памяти
- не более 16 ГБ,
объем накопителя не более 1 ТБ,
оптический привод возможно наличие,
Wi-Fi - наличие,
Bluetooth - наличие,
сетевой интерфейс
Ethernet 100/1000 наличие,
предустановленная
операционная

система и пакет
офисных
приложений.
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 (компьютеры
персональные
настольные, рабочие
станции вывода)

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

Тип - моноблок/
системный и
монитор. Диагональ
монитора - не более
27", количество ядер
процессора - не более
4-х, частота
процессора - не более
4 ГГц, объем
оперативной памяти
- не более 16 ГБ,
объем накопителя не более 1 ТБ,
оптический привод наличие, сетевой
интерфейс Ethernet
100/1000 - наличие,
предустановленная
операционная
система и пакет
офисных
приложений.
Предельная цена :
25 000,00 руб.

30.02.16

Устройства
ввода/вывода данных,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе
запоминающие
устройства (принтеры,
сканеры,
многофункциональные

метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункцион
ального устройства),
разрешение сканирования
(для
сканера/многофункционал
ьного устройства),
цветность (цветной/черно-

Метод печати струйный/лазерный/с
ветодиодныи,
разрешение
сканирования - не
более 2400x2400 dpi,
цветность печати монохромная,
максимальный

устройства)

белый), максимальный
формат, скорость
печати/сканирования,
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

формат - А4,
скорость печати - не
более 70 стр./мин,
разрешение печати не более 2400x2400
dpi, скорость
сканирования - не
более 60 стр./мин,
автоподатчик
документов наличие, сетевой
интерфейс Ethernet
100 - наличие,
отправка
изображений на email - наличие.
.Предельная цена:
15000,00 руб.

36.11.11

Мебель для сидения с
металлическим
каркасом

материал (металл),
обивочные материалы

36.11.12

Мебель для сидения с
деревянным каркасом

материал (вид древесины) Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

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

Предельное значение .
- искусственная
кожа. Возможные
значения искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы.
Предельная цена-кресло офисное –
5 000,00 руб.
Возможное значение
- древесина хвойных
и мягколиственных
пород (береза,
лиственница, сосна,
ель).

обивочные материалы

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

Предельное значение
- искусственная
кожа. Возможные
значения искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы.

36.12.11

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

материал (металл)

36.12.12

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

материал (вид древесины) возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

Возможные значения
- древесина хвойных
и мягколиственных
пород.
Предельная цена:
-тумба приставная –
7000,00 руб.;
-тумба под
оргтехнику – 7000,00
руб.;
- тумба выкатная –
5000,00 руб.;
- стол письменный –
10000,00 руб.;
-шкаф для
документов –
10000,00 руб.;
-шкаф платяной –
10000,00 руб.

30.20.11

Аппаратура,
передающая для

Тип устройства
(телефон/смартфон),

Тип устройства телефон/смартфон,

радиосвязи,
радиовещания и
телевидения(телефоны
мобильные)

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
одного абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы, предельная цена
не более 10 тыс. рублей

поддерживаемые
стандарты GSM/UMTS/LTE,
метод управления сенсорный/кнопочны
й, количество SIMкарт - не более 2,
поддержка
интерфейса Wi-Fi наличие, поддержка
интерфейса Bluetooth
- наличие, модуль
GPS/ГЛОНАСС наличие. Предельная
цена: не более
10 000,00 руб.

Главный инспектор аппарата Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым
30.02.12
1
машины

вычислительные
электронные
цифровые
портативные массой не
более 10 кг для
автоматической
обработки данных
(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,
предустановленное
программное обеспечение

Диагональ монитора
- не более 19",
количество ядер
процессора - не более
4-х, частота
процессора - не более
4 ГГц, объем
оперативной памяти
- не более 16 ГБ,
объем накопителя не более 1 ТБ,
оптический привод возможно наличие,
Wi-Fi - наличие,
Bluetooth - наличие,

сетевой интерфейс
Ethernet 100/1000 наличие,
предустановленная
операционная
система и пакет
офисных
приложений.
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 (компьютеры
персональные
настольные, рабочие
станции вывода)

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

Тип - моноблок/
системный и
монитор. Диагональ
монитора - не более
27", количество ядер
процессора - не более
4-х, частота
процессора - не более
4 ГГц, объем
оперативной памяти
- не более 16 ГБ,
объем накопителя не более 1 ТБ,
оптический привод наличие, сетевой
интерфейс Ethernet
100/1000 - наличие,
предустановленная
операционная
система и пакет
офисных
приложений.
Предельная цена :
30 000,00 руб.

30.02.16

Устройства
ввода/вывода данных,
содержащие или не
содержащие в одном

метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункцион
ального устройства),

Метод печати струйный/лазерный/с
ветодиодныи,
разрешение

корпусе
запоминающие
устройства (принтеры,
сканеры,
многофункциональные
устройства)

разрешение сканирования
(для
сканера/многофункционал
ьного устройства),
цветность (цветной/чернобелый), максимальный
формат, скорость
печати/сканирования,
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

сканирования - не
более 2400x2400 dpi,
цветность печати монохромная,
максимальный
формат - А4,
скорость печати - не
более 70 стр./мин,
разрешение печати не более 2400x2400
dpi, скорость
сканирования - не
более 60 стр./мин,
автоподатчик
документов наличие, сетевой
интерфейс Ethernet
100 - наличие,
отправка
изображений на email - наличие.
.Предельная цена:
15000,00 руб.

36.11.11

Мебель для сидения с
металлическим
каркасом

материал (металл),
обивочные материалы

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

Предельное значение
- искусственная
кожа. Возможные
значения искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы.
Предельная цена-кресло офисное –
5 000,00

36.11.12

Мебель для сидения с
деревянным каркасом

материал (вид древесины) Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных

Возможное значение
- древесина хвойных
и мягколиственных

обивочные материалы

пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

пород (береза,
лиственница, сосна,
ель).

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

Предельное значение
- искусственная
кожа. Возможные
значения искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы.

36.12.11

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

материал (металл)

36.12.12

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

материал (вид древесины) возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

Возможные значения
- древесина хвойных
и мягколиственных
пород.
Предельная цена:
-тумба приставная –
7000,00 руб.;
-тумба под
оргтехнику – 7000,00
руб.;
- тумба выкатная –
5000,00 руб.;
- стол письменный –
10 000,00 руб.;
-шкаф для
документов –
10 000,00 руб.;

-шкаф платяной –
10 000,00 руб.
30.20.11

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, сервисные
договоры) из расчета на
одного абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы, предельная цена
не более 5 тыс. рублей

Тип устройства телефон/смартфон,
поддерживаемые
стандарты GSM/UMTS/LTE,
метод управления сенсорный/кнопочны
й, количество SIMкарт - не более 2,
поддержка
интерфейса Wi-Fi наличие, поддержка
интерфейса Bluetooth
- наличие, модуль
GPS/ГЛОНАСС наличие. Предельная
цена: не более 5 000
руб.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления
x

x

x

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне 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).

x

