Приложение к приказу
Управления народного образования Администрации
Ханкайского муниципального района № 118 от 19.12.2016
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, закупаемых для обеспечения муниципальных нужд
Управления народного образования Администрации Ханкайского муниципального района
N
п/п

1
1.

Код по Наименование
ОКПД2 отдельного вида
товаров, работ,
услуг

2

3

26.20.15 Машины
вычислительны
е электронные
цифровые
прочие,
содержащие
или не
содержащие в
одном корпусе
одно или два из
следующих
устройств для

Единица
измерения

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

код по Наимен характеристика
ОКЕИ ование

4

5

6
Тип( системный
блок и
монитор),разме
р экрана/
монитора, тип
процессора,
частота
процессора,разм
ер оперативной
памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска

значение
характеристики

7
Системный блок и
монитор 19
дюйм.Процессор 2,4
ГГЦ.Опер.4,0
ГБ.Жесткий диск не
менее
500ГБ.Видеокарта
SVGA

обоснование функциональное
отклонения назначение <**>
значения
характеристик
<*>
8

9

автоматической
обработки
данных:
запоминающие
устройства,
устройства
ввода,
устройства
вывод
2.

62.02.30 Обновление
программного
обеспечения на
год

Своевременное
обновление на
компьютерах
заказчика

3

36.11.11 Мебель для
сидения с
металлическим
каркасом

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

4

36.11.12 Мебель для
сидения с
деревянным
каркасом

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

5

36.12.12 Мебель
деревянная для

возможные значения
- древесина хвойных

офисов,
административн
ых помещении,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.
6

21.23.12. Конверты
312
почтовые
22.22.11 Марки
почтовые

и мягколиственных
пород

товар
должен
соответствовать
применяемому к нему
ГОСТ Р 51506-99
«Конверты почтовые.
Технические
требования. Методы
контроля».
Почтовые
марки
должны
быть
предназначены
для
оплаты
услуг
почтовой
связи,
предоставляемых
учреждениями связи,
согласно
действующим
тарифам
(Приказ
Министерства связи
Российской
Федерации
от
26.05.1994 № 115 «Об
утверждении
Положения о знаках
почтовой оплаты и

специальных
почтовых штемпелях
Российской
Федерации»).

-------------------------------<*> - 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).
<**> - под функциональным назначением товара, целей настоящих Правил, понимается цель и условия использования (применения)
товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность
применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические
факторы и другое).

