
 

                                                                                      ПРОЕКТ  

 

 « ____ »  __________ 2016г.  №  _____ 

 

 
Об утверждении Перечня отдельных 

видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств (в том числе 

качества и иных характеристик) и иных 

характеристик (в том числе предельные 

цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг,  а также значения таких свойств и 

характеристик, закупаемых МКУ 

«Управление по ФК и С СМР» и 

подведомственных бюджетных 

учреждений 

 

       В соответствии с частью 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», 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)», Постановлением Правительства Челябинской области от 

24.05.2016 № 240-П «О Правилах определения требований к закупаемым государственными 

органами Челябинской области и подведомственными указанным органам казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями, органами управления территориальных 

государственными внебюджетными фондами отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг)», Постановлением Администрации 

Саткинского муниципального района от  30.06.2016 № 443 «О Правилах определения 

нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Саткинского муниципального 

района, органов управления Администрации Саткинского муниципального района, органов 

Управления Администрации Саткинского муниципального района, в том числе 

подведомственных им казенных учреждений», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств (в том числе качества и иных характеристик) и иных 

характеристик (в том числе предельные цены), отдельных видов товаров, работ, услуг,  а также 



значения таких свойств и характеристик, закупаемых МКУ «Управление по ФК и С СМР» и 

подведомственных бюджетных учреждений Руководителей подведомственных бюджетных 

учреждений ознакомить с данным приказом. 

2. Юрисконсульту МКУ «Управление по ФК и С СМР» разместить настоящий приказ в 

единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.  

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      

        И.о.  начальника Управления                                                                             А.А. Выродов 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту приказа «Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств (в том числе качества и иных характеристик) и иных характеристик (в том 

числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг,  а также значения таких свойств и 

характеристик, закупаемых МКУ «Управление по ФК и С СМР» и подведомственных бюджетных 

учреждений» 

 

Проект приказа «Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств (в том числе качества и иных характеристик) и иных характеристик (в том 

числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг,  а также значения таких свойств и 

характеристик, закупаемых МКУ «Управление по ФК и С СМР» и подведомственных ему 

бюджетных учреждений» подготовлен в соответствии с положениями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ-44 «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)». 

В Ведомственном перечне, являющимся приложением к проекту приказа определены 

отдельные виды товаров, работ, услуг, закупаемых МКУ «Управление по ФК и С СМР» и 

подведомственных ему бюджетных учреждений, в отношении которых устанавливаются 

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики. 

Утвержденный ведомственный перечень будет применяться при планировании закупок 

для обеспечения нужд МКУ «Управление по ФК и С СМР» и подведомственных ему 

бюджетных учреждений на 2017 год и планируемый период. 

Ведомственный перечень составлен по форме согласно приложению 1 Правил 

определения требований к закупаемым Администрацией Саткинского муниципального 

района, органами управления Администрации Саткинского муниципального района и 

подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями, 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

(далее – Правила), утвержденных постановлением Администрации Саткинского 

муниципального района от 23.06.2016 № 430, на основании обязательного перечня 

отдельных  видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к 

потребительским свойствам (в том числе качество) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены), предусмотренного приложением 2 настоящего приказа. 

Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проект приказа и 

пояснительная записка к нему размещены в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 



Срок обсуждения в целях общественного контроля устанавливается с «22» июля 2016 

года по «29» июля 2016 года. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц могут быть 

направлены в электронной и письменной форм. 

Почтовый адрес для направления предложений: 456910, Челябинская область, г. Сатка, 

ул. Металлургов, 2. МКУ «Управление по ФК и С СМР»  

Адрес электронной почты: sport.satka@satadmin.ru 

 



Приложение 1 

к приказу МКУ «Управление по ФК и С СМР»  

От «____» __________2016г.  № _________ 

 

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и 

характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
№ 

п/п 

Код 

по 

ОКП

Д 2* 

Наименов

ание 

отдельног

о вида 

товаров, 

работ, 

услуг 

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

услуг 

характерист

ика 

(свойство) 

Единица 

измерения 

Значение характеристик 

Аппарат управления 
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о
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должности категории (специалисты)  Муниципальные 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 26.20.11 Компьютеры 

портативные, 

массой не 
более 10 кг, 

такие как 
ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 
карманные 

компьютеры, 

в том числе 
совмещающи

е функции 

мобильного 

телефонного 

размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 
частота 

процессора, 
объем 

оперативной 

памяти, объем 
накопителя, тип 

накопителя, 

оптический 
привод, наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

             



аппарата, 

электронные 

записные 

книжки и 

аналогичная 

компьютерная 
техника. 

Пояснения по 

требуемой 
продукции: 

только 

ноутбуки, 
планшетные 

компьютеры 

 

(UMTS), 4G 

(LTE, 

WiMAX)тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 
система, 

предустановленн

ое программное 
обеспечение 

 Предельная 

цена- 

планшетный 
компьютер 

384 тысяч 

рублей 

не более 40,0  не более 40,0  не 

закупает

ся  

не 

закупается  
не 

закупа

ется  

не 

закупает

ся  

не 

закупаетс

я  

не 

закупаетс

я  

не 

закуп

ается  

 не 

закупаетс

я  

Предельная 

цена-ноутбук 

384 тысяч 

рублей 

не более 50,0 не более 40,0 не более 

40,0 

не более 

40,0 

не 

более 

40,0 

не более 

40,0 

не более 

40,0 

не более 

40,0 

не 

более 

40,0 

не более 40,0 не 

закупаетс

я  

2 26.20.15 Машины 

вычислительн

ые 
электронные 

цифровые 

прочие, 
содержащие 

или не 

содержащие, 
в одном 

корпусе одно 

или два из 
следующих 

устройств для 

автоматическ
ой обработки 

данных 

запоминающи

е устройства, 

устройства 

ввода, 
устройства 

вывода. 

Пояснения по 
требуемой 

продукции: 

компьютеры 
персональные 

настольные, 

рабочие 
станции 

вывода 

тип 

(моноблок/систе

мный блок и 
монитор), 

размер 

экрана/монитора
, тип процессора, 

частота 

процессора, 
объем 

оперативной 

памяти, объем 
накопителя, тип 

накопителя, 

оптический 
привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановленн

ое программное 
обеспечение  

             



 Предельная цена 384 тысяч 

рублей 

не более 50,0  не более  

50,0 

не более 

50,0  

не более 

50,0  

не 

более 

50,0  

не более 

50,0  

не более 

50,0 

не более   

50,0 

не 

более  

50,0 

не более  50,0 не 

закупаетс

я  

3 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода, 
содержащие 

или не 

содержащие в 
одном 

корпусе 

запоминающи
е устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 
многофункци

ональные  

устройства 

ресурс печати 

(струйный/лазер

ный – для 
принтера/много

функциональног

о устройства), 
разрешение 

сканирования 

(для 
сканера/многофу

нкционального 

устройства), 

цветность 

(цветной, черно-

белый), 
максимальный 

формат печати, 

скорость 
печати/сканиров

ания, наличие 

дополнительных 
модулей и 

интерфейсов(сет

евой интерфейс, 
устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

             

   

Предельная 

цена- принтер 

384 тысяч 

рублей 

не более 40,0 не более 40,0 не более 

40,0 
не более 

40,0 
не 

более 

40,0 

не более 

40,0 
не более 

40,0 
не более 

40,0 
не 

более 

40,0 

не более 40,0 не 

закупаетс

я  

   

Предельная цена 

-сканер 

384 тысяч 

рублей 

не более 20,0 не более 20,0 не более 

20,0 
не более 

20,0 
не 

более 

20,0 

не более 

20,0 
не более 

20,0 
не более 

20,0 
не 

более 

20,0 

не более 20,0 не 

закупаетс

я  

   Предельная 

цена-

многофункциона
льное 

устройство 

384 тысяч 

рублей 

не более 

60,0 

не более 

60,0 

не более 

50,0 

не более 

50,0 

не 

более 

40,0 

не более 

40,0 

не более 

50,0 

не более 

50,0 

не 

более 

40,0 

не более 40,0 не 

закупаетс

я  

4 29.10.22 Средства 
транспортные 

с двигателем 

с искровым 
зажиганием, с 

рабочим 

объемом 
цилиндров 

более 1500 

см3, новые  

Мощность 
двигателя, 

комплектация 

251 лошад
иная 

сила 

не более 200 не 

закупается  
не 
закупает

ся  

не 

закупается  
не 

закупа

ется  

не 

закупает

ся  

не 

закупаетс

я  

не 

закупаетс

я  

не 

закуп

ается  

не более 200 не 

закупаетс

я  

 

 



   

Предельная цена 385 милли

он 

рублей 

не более 1,5 не 

закупается  
не 

закупает

ся  

не 

закупается  
не 

закупа

ется  

не 

закупает

ся  

не 

закупаетс

я  

не 

закупаетс

я  

не 

закуп

ается  

не более 0,7  не 

закупаетс

я  

5 29.10.30 Средства 

автотранспорт

ные для 
перевозки 10 

человек и 

более 

Мощность 

двигателя, 

комплектация 

             

   
Предельная цена 383 рубль            

6 31.01.11 Мебель 

металлическа
я для офисов 

Материал 

(металл) 

            

   

Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение – 
кожа 

натуральная, 

возможные 
значения: 

искусственна

я кожа, 
искусственна

я замша 

(микрофибра
), ткань , 

нетканые 

материалы 

Предельное 

значение – 
кожа 

натуральная, 

возможные 
значения: 

искусственн

ая кожа, 
искусственн

ая замша 

(микрофибра
), ткань , 

нетканые 

материалы 

Предель

ное 

значение 

–, ткань, 

возможн

ые 

значения

: 

нетканы

е 

материал

ы  

Предельно

е значение 

–, ткань, 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы  

Преде

льное 

значен

ие –, 

ткань, 

возмо

жные 

значен

ия: 

неткан

ые 

матери

алы  

Предель

ное 

значение 

–, ткань, 

возможн

ые 

значения

: 

нетканы

е 

материал

ы  

Предельн

ое 

значение 

–, ткань, 

возможн

ые 

значения: 

нетканые 

материал

ы  

Предельн

ое 

значение 

–, ткань, 

возможны

е 

значения: 

нетканые 

материал

ы  

Преде

льное 

значе

ние –, 

ткань, 

возмо

жные 

значе

ния: 

нетка

ные 

матер

иалы  

Предельное 

значение – 
искусственная 

кожа, 

возможные 
значения: 

искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

Предельн

ое 

значение 

–, ткань, 

возможн

ые 

значения: 

нетканые 

материал

ы  

7 31.01.12 Мебель 
деревянная 

для офисов 

Материал (вид 
древесины) 

 Предельное 
значение: 

массив 

древесины 
«ценных» 

пород 

(твердолиств
енных), 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 
мягколистве

нных  пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

Предельное 
значение: 

древесина 

хвойных и 
мягколистве

нных пород: 

береза, 
лиственница

, сосна, ель 

Предель
ное 

значение

: 
древесин

а 

хвойных 
и 

мягколис

твенных 

пород: 

береза, 
лиственн

ица, 

сосна, 
ель 

Предельно
е значение: 

древесина 

хвойных и 
мягколист

венных 

пород: 
береза, 

лиственни

ца, сосна, 

ель 

Преде
льное 

значен

ие: 
древес

ина 

хвойн
ых и 

мягкол

иствен

ных 

пород: 
береза, 

листве

нница, 
сосна, 

ель 

Предель
ное 

значение

: 
древесин

а 

хвойных 
и 

мягколис

твенных 

пород: 

береза, 
лиственн

ица, 

сосна, 
ель 

Предельн
ое 

значение: 

древесин
а 

хвойных 

и 
мягколис

твенных 

пород: 

береза, 

лиственн
ица, 

сосна, ель 

Предельн
ое 

значение: 

древесина 
хвойных и 

мягколист

венных 
пород: 

береза, 

лиственни

ца, сосна, 

ель 

Преде
льное 

значе

ние: 
древе

сина 

хвойн
ых и 

мягко

листв

енных 

пород
: 

береза

, 
листв

енниц

а, 
сосна, 

ель 

Предельное 
значение: 

древесина 

хвойных и 
мягколиственн

ых пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

Предельн
ое 

значение: 

древесин
а 

хвойных 

и 
мягколис

твенных 

пород: 

береза, 

лиственн
ица, 

сосна, 

ель 

8   

Обивочные 

материалы 
 

Предельное 

значение – 
кожа 

натуральная, 

Предельное 

значение: 
искусственн

ая кожа, 

Предель

ное 
значение

: ткань, 

Предельно

е значение: 
ткань, 

возможные 

Преде

льное 
значен

ие: 

Предель

ное 
значение

: ткань, 

Предельн

ое 
значение: 

ткань, 

Предельн

ое 
значение: 

ткань, 

Преде

льное 
значе

ние: 

Предельное 

значение: 
искусственная 

кожа, 

Предельн

ое 
значение: 

ткань, 



возможные 

значения: 

искусственна

я кожа, 

искусственна

я замша 
(микрофибра

), ткань , 

нетканые 
материалы 

возможные 

значения: 

искусственн

ая замша 

(микрофибра

), ткань, 
нетканые 

материалы 

возможн

ые 

значения

: 

нетканы

е 
материал

ы 

значения: 

нетканые 

материалы 

ткань, 

возмо

жные 

значен

ия: 

неткан
ые 

матери

алы 

возможн

ые 

значения

: 

нетканы

е 
материал

ы 

возможн

ые 

значения: 

нетканые 

материал

ы 

возможны

е 

значения: 

нетканые 

материал

ы 

ткань, 

возмо

жные 

значе

ния: 

нетка
ные 

матер

иалы 

возможные 

значения: 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

возможн

ые 

значения: 

нетканые 

материал

ы 

 

*Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности. 

** Общероссийский классификатор едини измерения. 

            *** Единый квалификационный справочник должностей руководителей 

            **** в том числе руководители подведомственных бюджетных учреждений 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу МКУ «Управление по ФК и С СМР»  

от «____» __________2016г.  № _________ 

 

 

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) 

 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам (в том 

числе предельные цены) утвержденные 
Правительством Челябинской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены), утвержденные органам 

управления Администрации Саткинского муниципального района 
 

   код по ОКЕЙ наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристик

а 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 
утвержденной 

Правительством 

Челябинской области 

функциональное 

назначение  

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Переченю отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и 

иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

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: 

только ноутбуки, 
планшетные 

компьютеры 

383 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

тысяч рублей размер и тип экрана, 
вес, тип процессора, 

частота процессора, 

объем оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

накопителя, 
оптический привод, 

наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS), 4G (LTE, 

WiMAX)тип 
видеоадаптера, время 

работы, операционная 
система, 

предустановленное 

программное 
обеспечение 

Не установлены     

Руководитель учреждения, заместитель начальника, специалисты; руководители подведомственных учреждений, специалисты 

1.1.  Ноутбук 039 дюйм размер экрана не определены размер экрана не более 17.3   

   - - тип экрана  тип экрана TN+film   

   - - разрешение экрана  разрешение 

экрана 

не более 1600*900   

   166 кг вес  вес предельное 

значение 3,25 

  

   - - тип процессора  тип 

процессора 

не более 4 ядер   



   292 ГГц частота процессора  частота 

процессора 

предельное 

значение – 2,0 

  

   2553 Гб размер оперативной 

памяти 

 размер 

оперативной 
памяти 

предельное 

значение - 4 

  

   2553 Гб объем накопителя  объем 

накопителя 

предельное 

значение - 500 

  

   - - тип жесткого диска  тип жеского 
диска 

SATA III 2.5”   

   - - оптический привод  оптический 

привод 

DVD-SMulti/ DVD- 

RW 

  

   - - модуль Wi-Fi  модуль Wi-Fi наличие   

   - - Bluetooth  Bluetooth предельное 
значение-4,0 

  

   - - поддержка 3G  поддержка 3G нет   

   - - тип видеоадаптера  тип 

видеоадаптера 

предельное 

значеине –
дискретный, 

возможное 

значение-
интегрированный 

  

   356 час время работы  время работы предельное 

значение -3, 

возможное -2 

  

   - - операционная система  операционная 

система 

Windows 10/ 

Windows 8.1 

  

   - - предустановленное 

программное 

обеспечение 

 предустановле

нное 

программное 
обеспечение 

предельное 

значение-наличие, 

возможное 
значение-нет 

  

   383 рубль предельная цена  предельная 

цена 

не более 40 000,00 

 
  

 

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. Пояснения по 

требуемой продукции: 
компьютеры 

персональные 

настольные, рабочие 
станции вывода 

 

 

 
384 

 

 
 

 

 

 

 
тысяч рублей 

тип 

(моноблок/системный 
блок и монитор), 

размер 

экрана/монитора, тип 
процессора, частота 

процессора, объем 

оперативной памяти, 

объем накопителя, тип 

накопителя, 

оптический привод, 
тип видеоадаптера, 

операционная 
система, 

предустановленное 

программное 
обеспечение 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

  



 

Руководитель учреждения, заместитель начальника, специалисты; руководители подведомственных учреждений, специалисты 

2.1 26.20.11 Компьютеры 

персональные 
настольные 

039 дюйм размер экрана  размер экрана Не более 23   

     тип процессора  тип 

процессора 

Не более 4 ядер   

   292 ГГц частота процессора  частота 
процессора 

Не более 3500   

   2553 Гб размер оперативной 

памяти 

 размер 

оперативной 
памяти 

Не более 8   

   2553 Гб объем накопителя  объем 

накопителя 

Не более 1000   

   039 дюйм тип жесткого диска  тип жесткого 
диска 

SATA III 3.5”,   

     оптический привод  оптический 

привод 

DVD +- RW.   

     тип видеоадаптера  тип 
видеоадаптера 

предельное 
значение-

дискретный, 

возможное 
значение-

интегрированный 

  

     операционная система  операционная 
система 

Windows 8.1/ 
Windows 10 

  

     предустановленное 

программное 

обеспечение 

 предустановле

нное 

программное 

обеспечение 

предельное 

значение-наличие, 

возможное 

значение-нет 

  

   383 рубль предельная цена  предельная 

цена 

не более 40 000,00 

 
  

 26.20.16 Устройства ввода или 

вывода, содержащие 
или не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 
устройства. Пояснения 

по требуемой 
продукции: принтеры, 

сканеры, 

многофункциональные  
устройства 

 

 
384 

 

 
тысяч рублей 

ресурс печати 

(струйный/лазерный – 
для 

принтера/многофункц

ионального 
устройства), 

разрешение 
сканирования (для 

сканера/многофункци

онального 
устройства), цветность 

(цветной, черно-

белый), максимальный 
формат печати, 

скорость 

печати/сканирования, 
наличие 

дополнительных 

модулей и 
интерфейсов(сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

 

 

    



Руководитель учреждения, заместитель начальника, специалисты; руководители подведомственных учреждений, специалисты 

  Принтер, сканер, 

многофункциональное 

устройство 

  метод печати 

(струйный/лазерный-

для 
принтера/многофункц

ионального 

устройства) 

не определены метод печати 

(струйный/лаз

ерный-для 
принтера/мног

офункциональ

ного 
устройства) 

лазерный   

     разрешение 

сканирования (для 
сканера/многофункци

онального устройства) 

 разрешение 

сканирования 
(для 

сканера/много

функциональн
ого 

устройства) 

не более 1200*1200 

DPI 

  

     цветность 

(цветной/черно-

белый) 

 цветность 

(цветной/черн

о-белый) 

предельное 

значение-цветной, 

возможное 

значение-черно-
белый 

  

     максимальный формат  максимальный 

формат 

А4   

     скорость печати  скорость 
печати 

не более 25 страниц 
в минуту 

  

     скорость 

сканирования 

 скорость 

сканирования 

не более 15 страниц 

в минуту 

  

     наличие 
дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

 наличие 
дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

предельное 
значение- Ethernet 

(RJ-45), USB 2.0 

  

   383 рубль предельная цена  предельная 
цена 

не более 40 000,00   

 29.10.22 Средства 

транспортные с 

двигателем с 
искровым зажиганием, 

с рабочим объемом 

цилиндров более 1500 
см3, новые 

        

Руководитель учреждения, руководители подведомственных учреждений 

  Автомобили легковые 251 лошадиная сила мощность двигателя не более 200 мощность 
двигателя 

Не более 200   

     комплектация не определено комплектация По выбору   

   383 рубль предельная цена не более 1500000,00 предельная 

цена 

не более 1500000,00   

Руководитель учреждения,  руководители подведомственных учреждений 

 29.10.30 Средства 

автотранспортные для 

перевозки 10 человек и 
более 

 

 

251 Лошадиная сила мощность двигателя, 

комплектация 

X мощность 

двигателя, 

комплектация 

не более 150   

383 тысяч рубль предельная цена X предельная 

цена 

не более 1 200,00   



 31.01.11 Мебель металлическая 

для офисов 

 

 рубль материал (металл) 

 

     

обивочные материалы      

Руководитель учреждения, заместитель начальника; руководители подведомственных учреждений 

  Вращающаяся, с 

регулирующими 

высоту 
приспособлениями 

  обивочные материалы предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 
искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

обивочные 

материалы 

предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 
искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

   383 рубль   предельная 
цена 

не более 15000,00   

Специалисты  

 

  

 

Вращающаяся, с 

регулирующими 

высоту 
приспособлениями 

  обивочные материалы предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 
искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

обивочные 

материалы 

предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 
искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

  
 

 383 рубль   Предельная 
цена 

 Не более 5000,00   

  

31.01.12 

 

Мебель деревянная 
для офисов 

        

Руководитель учреждения, заместитель начальника; руководители подведомственных учреждений 

  Стул мягкий   Материал (вид 
древесины) 

предельное значение - 
массив древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина 

хвойных и 
мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

материал (вид 
древесины) 

предельное значение - 
массив древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных и 
тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 
мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 
ель 

  

     Обивочные материалы предельное значение - 

кожа натуральная; 
возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 
(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

обивочные 

материалы 

предельное значение - 

кожа натуральная; 
возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 
(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

  

   383 рубль   предельная 

цена 

не более 4000,00   



Специалисты  

  Стул мягкий   материал (вид 
древесины) 

 возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 
сосна, ель 

материал (вид 
древесины) 

 возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, сосна, 

ель 

  

     обивочные материалы предельное значение - 

ткань; возможные 
значения: нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

предельное значение - 

ткань; возможные 
значения: нетканые 

материалы 

  

   383 рубль   предельная 
цена 

не более 2 000,00   

Руководитель учреждения, заместитель начальника; руководители подведомственных учреждений 

  Столы письменные для 

офисов, 

административных 

помещений 

  материал (вид 

древесины) 

предельное значение –

массив древесины 

«ценных пород» 

(твердолиственных и 

тропических), 
возможное значение-

древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород 

материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение – массив 

древесины «ценных 

пород» 

(твердолиственных 
и тропических), 

возможное 

значение-древесина 
хвойных и 

мягколиственных 

пород 

  

   383 рубль   предельная 
цена 

 

не более 25 000,00   

Специалисты  

  Столы письменные для 
офисов, 

административных 

помещений 

  материал (вид 
древесины) 

возможное значение-
древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород 

материал (вид 
древесины) 

возможное 
значение-древесина 

хвойных и 

мягколиственных 
пород 

  

   383 рубль   предельная 

цена 

Не более 15 000,00   

Руководитель учреждения, заместитель начальника; руководители подведомственных учреждений 

  Шкафы для офисов, 

административных 

помещений 

  материал (вид 

древесины) 

предельное значение –

массив древесины 

«ценных пород» 
(твердолиственных и 

тропических), 

возможное значение-
древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород 

материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение –массив 

древесины «ценных 
пород» 

(твердолиственных 

и тропических), 
возможное 

значение-древесина 

хвойных и 
мягколиственных 

пород 

  

   383 рубль   предельная 

цена 
не более 20 000,00   

Специалисты 

  Шкафы для офисов, 

административных 

помещений 

  материал (вид 

древесины) 

возможное значение-

древесина хвойных и 

мягколиственных 

материал (вид 

древесины) 

возможное 

значение-древесина 

хвойных и 

  



пород мягколиственных 

пород 

   383 рубль   предельная 

цена 

не более 15 000,00   

Руководитель учреждения, заместитель начальника; руководители подведомственных учреждений 

  Стеллажи для офисов, 

административных 

помещений 

  материал (вид 

древесины) 

предельное значение – 

массив древесины 

«ценных пород» 
(твердолиственных и 

тропических), 

возможное значение-
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород 

материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение –массив 

древесины «ценных 
пород» 

(твердолиственных 

и тропических), 
возможное 

значение-древесина 
хвойных и 

мягколиственных 

пород 

  

   383 рубль   предельная 
цена 

не более 15 000,00   

Специалисты 

  Стеллажи для офисов, 

административных 
помещений 

  материал (вид 

древесины) 

возможное значение-

древесина хвойных и 
мягколиственных 

пород 

материал (вид 

древесины) 

возможное 

значение-древесина 
хвойных и 

мягколиственных 

пород 

  

   383 рубль   предельная 

цена 

не более 10 000,00   

Руководитель учреждения, заместитель начальника; руководители подведомственных учреждений 

  Тумбы для офисов, 
административных 

помещений 

  материал (вид 
древесины) 

предельное значение –
массив древесины 

«ценных пород» 

(твердолиственных и 
тропических), 

возможное значение-

древесина хвойных и 
мягколиственных 

пород 

материал (вид 
древесины) 

предельное 
значение – массив 

древесины «ценных 

пород» 
(твердолиственных 

и тропических), 

возможное 
значение-древесина 

хвойных и 

мягколиственных 
пород 

  

   383 рубль   предельная 

цена 

не более 10 000,00   

Специалисты 

  Тумбы для офисов, 

административных 

помещений 

  материал (вид 

древесины) 

возможное значение-

древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород 

материал (вид 

древесины) 

возможное 

значение-древесина 

хвойных и 
мягколиственных 

пород 

  

   383 рубль   предельная 

цена 

не более 10 000,00   

 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в 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), предусмотренные приложением 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 


