
           АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

      

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

          16.12.2016          № 158-п 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании 

постановления администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 06.12.2016 № 144-

п «Об утверждении правил определения требований  к  закупаемым  для 

обеспечения  муниципальных  нужд органами   местного   самоуправления 

муниципального    образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области, подведомственными  им казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг): 

1. Утвердить требования к закупаемым администрацией 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области и подведомственными им казенными учреждениями и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), согласно приложениям. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет в сети «Интернет». 

Об утверждении требований к 

закупаемым администрацией 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского 

района и подведомственными им 

казенными учреждениями и 

бюджетными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет  Найдёнову Т.А. 

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                           А.М. Абилов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано:   в дело 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области  

от 16.12.2016 № 158-п 

 

Ведомственный перечень 

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

(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

N 

п/п 

Код 

по 

ОКПД

2 

Наименован

ие 

отдельного 

вида 

товаров, 

работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных 

видов товаров, работ, услуг 

характерис

тика 

единица 

измерения 

значение характеристики 

код 

по 

ОКЕ

И 

наимен

ование 

Администрация муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района 

МКУ «Управление хозяйственного и 

информационного обеспечения  администрации 

муниципального образования Приуральский 

сельсовет», МБУК «Сельский дом культуры п. 

Приуральский», МУП ЖКХ «Боевой» МО 

Приуральский сельсовет 

      Муниципальные должности Начальник или 

заместитель 

начальника 

Учреждения 

Начальник 

отдела 

Учреждения 

Специалисты 

Руководитель 

или 

заместитель 

руководителя 

муниципально

го органа 

Высшие, 

главные 

должности 

муниципальн

ой службы 

Ведущие, старшие, 

младшие должности 

муниципальной 

службы 
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1. 26.20.

11 

Компьютер

ы 

портативны

е массой не 

более 10 кг 

такие, как 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютер

ы, 

карманные 

компьютер

ы, в том 

числе 

совмещающ

ие функции 

мобильного 

телефонног

о аппарата, 

электронны

е записные 

книжки и 

аналогичная 

компьютерн

ая техника. 

размер и 

тип экрана 
039 Дюйм Не более 17 Не более 17 Не более 17 Не более 17 Не более 17 Не более 17 

вес 166 Килог

рамм 

Не более 5 Не более 5 Не более 5 Не более 5 Не более 5 Не более 5 

тип 

процессора 

  Предельное 

значение 

процессорное 

устройство 

не более 64 

бит 

Предельное 

значение 

процессорн

ое 

устройство 

не более 64 

бит 

Предельное 

значение 

процессорное 

устройство не 

более 64 бит 

Предельное 

значение 

процессорное 

устройство не 

более 64 бит 

Предельное 

значение 

процессорное 

устройство 

не более 64 

бит 

Предельное 

значение 

процессорное 

устройство не 

более 64 бит 

частота 

процессора 
292 Мегаг

ерц 

Не более 

4000 

Не более 

4000 

Не более 4000 Не более 4000 Не более 

4000 

Не более 4000 

размер 

оперативно

й памяти 

257 Мегаб

айт 

Не более 

8192 

Не более 

8192 

Не более 8192 Не более 8192 Не более 

8192 

Не более 8192 

объем 

накопителя 
257 Мегаб

айт 

Не более 

1000000 

Не более 

1000000 

Не более 1000000 Не более 

1000000 

Не более 

1000000 

Не более 

1000000 

тип 

жесткого 

диска 

  Предельное 

значение 

SATA 3 

Предельное 

значение 

SATA 3 

Предельное 

значение SATA 3 

Предельное 

значение 

SATA 3 

Предельное 

значение 

SATA 3 

Предельное 

значение 

SATA 3 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютер

оптический 

привод 

  Поддерживае

мые 

стандарты: 

DVD-ROM, 

DVD-Video, 

CD-ROM 

(mode1/mode

Поддержива

емые 

стандарты: 

DVD-ROM, 

DVD-Video, 

CD-ROM 

(mode1/mod

Поддерживаемые 

стандарты: DVD-

ROM, DVD-Video, 

CD-ROM 

(mode1/mode2), 

CD-ROM A, CD-I, 

CD-DA. Audio CD, 

Поддерживаем

ые стандарты: 

DVD-ROM, 

DVD-Video, 

CD-ROM 

(mode1/mode2)

, CD-ROM A, 

Поддерживае

мые 

стандарты: 

DVD-ROM, 

DVD-Video, 

CD-ROM 

(mode1/mode

Поддерживаем

ые стандарты: 

DVD-ROM, 

DVD-Video, 

CD-ROM 

(mode1/mode2)

, CD-ROM A, 
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ы 2), CD-ROM 

A, CD-I, CD-

DA. Audio 

CD, CD E tra, 

CD-TE T, 

PhotoCD, 

Video CD 

e2), CD-

ROM A, 

CD-I, CD-

DA. Audio 

CD, CD E 

tra, CD-TE 

T, PhotoCD, 

Video CD 

CD E tra, CD-TE T, 

PhotoCD, Video CD 

CD-I, CD-DA. 

Audio CD, CD 

E tra, CD-TE T, 

PhotoCD, 

Video CD 

2), CD-ROM 

A, CD-I, CD-

DA. Audio 

CD, CD E tra, 

CD-TE T, 

PhotoCD, 

Video CD 

CD-I, CD-DA. 

Audio CD, CD 

E tra, CD-TE T, 

PhotoCD, 

Video CD 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS) 

  Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 

тип 

видеоадапт

ера 

  Гибридный Гибридный Гибридный Гибридный Гибридный Гибридный 

время 

работы 
356 Час Не более 16 Не более 16 Не более 16 Не более 16 Не более 16 Не более 16 

операционн

ая система 

  Предельное 

значение- 64 

разрядная 

версия 

Предельное 

значение- 64 

разрядная 

версия 

Предельное 

значение- 64 

разрядная версия 

Предельное 

значение- 64 

разрядная 

версия 

Предельное 

значение- 64 

разрядная 

версия 

Предельное 

значение- 64 

разрядная 

версия 

предустано

вленное 

программн

ое 

обеспечени

е 

  Предельное 

значение – 

офисный 

пакет, 

включающий

: текстовый 

редактор, 

Предельное 

значение – 

офисный 

пакет, 

включающи

й: 

текстовый 

Предельное 

значение – 

офисный пакет, 

включающий: 

текстовый 

редактор, редактор 

таблиц, программа 

Предельное 

значение – 

офисный 

пакет, 

включающий: 

текстовый 

редактор, 

Предельное 

значение – 

офисный 

пакет, 

включающий

: текстовый 

редактор, 

Предельное 

значение – 

офисный 

пакет, 

включающий: 

текстовый 

редактор, 



редактор 

таблиц, 

программа 

подготовки 

презентаций, 

приложение 

для 

управления 

базами 

данных, 

приложение 

для сбора 

данных и 

управления 

ими, 

приложение 

для 

подготовки 

публикаций, 

управление 

проектами, 

просмотр и 

отбор 

информации 

из баз 

данных, 

приложение 

для записи 

заметок и 

управление 

ими 

редактор, 

редактор 

таблиц, 

программа 

подготовки 

презентаций

, 

приложение 

для 

управления 

базами 

данных, 

приложение 

для сбора 

данных и 

управления 

ими, 

приложение 

для 

подготовки 

публикаций, 

управление 

проектами, 

просмотр и 

отбор 

информаци

и из баз 

данных, 

приложение 

для записи 

заметок и 

управление 

ими 

подготовки 

презентаций, 

приложение для 

управления базами 

данных, 

приложение для 

сбора данных и 

управления ими, 

приложение для 

подготовки 

публикаций, 

управление 

проектами, 

просмотр и отбор 

информации из баз 

данных, 

приложение для 

записи заметок и 

управление ими 

редактор 

таблиц, 

программа 

подготовки 

презентаций, 

приложение 

для 

управления 

базами 

данных, 

приложение 

для сбора 

данных и 

управления 

ими, 

приложение 

для 

подготовки 

публикаций, 

управление 

проектами, 

просмотр и 

отбор 

информации 

из баз данных, 

приложение 

для записи 

заметок и 

управление 

ими 

редактор 

таблиц, 

программа 

подготовки 

презентаций, 

приложение 

для 

управления 

базами 

данных, 

приложение 

для сбора 

данных и 

управления 

ими, 

приложение 

для 

подготовки 

публикаций, 

управление 

проектами, 

просмотр и 

отбор 

информации 

из баз 

данных, 

приложение 

для записи 

заметок и 

управление 

ими 

редактор 

таблиц, 

программа 

подготовки 

презентаций, 

приложение 

для 

управления 

базами 

данных, 

приложение 

для сбора 

данных и 

управления 

ими, 

приложение 

для 

подготовки 

публикаций, 

управление 

проектами, 

просмотр и 

отбор 

информации из 

баз данных, 

приложение 

для записи 

заметок и 

управление 

ими 



2. 26.20.

15 

Машины 

вычислител

ьные 

электронны

е цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие 

в одном 

корпусе 

одно или 

два из 

следующих 

устройств 

для 

автоматичес

кой 

обработки 

данных: 

запоминаю

щие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

компьютер

ы 

персональн

ые 

тип 

(моноблок/

системный 

блок и 

монитор) 

  Моноблок/сис

темный блок и 

монитор 

Моноблок/си

стемный 

блок и 

монитор 

Моноблок/системны

й блок и монитор 

Моноблок/систе

мный блок и 

монитор 

Моноблок/сис

темный блок и 

монитор 

Моноблок/систе

мный блок и 

монитор 

размер 

экрана/мон

итора 

39 Дюйм Не более 27 Не более 27 Не более 24 Не более 27 Не более 24 Не более 24 

тип 

процессора 
  Предельное 

значение 

центральное 

процессорное 

устройство 

64 битное 

Предельное 

значение 

центральное 

процессорн

ое 

устройство 

64 битное 

Предельное 

значение 

центральное 

процессорное 

устройство 64 

битное 

Предельное 

значение 

центральное 

процессорное 

устройство 64 

битное 

Предельное 

значение 

центральное 

процессорное 

устройство 

64 битное 

Предельное 

значение 

центральное 

процессорное 

устройство 64 

битное 

частота 

процессора 
292 Мегаг

ерц 

Не более 4000 Не более 

4000 

Не более 4000 Не более 4000 Не более 4000 Не более 4000 

размер 

оперативно

й памяти 

257 Мегаб

айт 

Не более 

16384 

Не более 

16384 

Не более 16384 Не более 16384 Не более 

16384 

Не более 16384 

объем 

накопителя 
257 Мегаб

айт 

Не более 

2000000 

Не более 

2000000 

Не более 1000000 Не более 

2000000 

Не более 

1000000 

Не более 

1000000 

тип 

жесткого 

диска 

  Предельное 

значение 

SATA 3 

Предельное 

значение 

SATA 3 

Возможные 

значения- SATA 2 

или SATA 3 

Предельное 

значение 

SATA 3 

Возможные 

значения- 

SATA 2 или 

SATA 3 

Возможные 

значения- 

SATA 2 или 

SATA 3 

оптический 

привод 

  Поддерживае

мые 

Поддержива

емые 

Поддерживаемые 

стандарты: DVD-

Поддерживаем

ые стандарты: 

Поддерживае

мые 

Поддерживаем

ые стандарты: 
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настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

стандарты: 

DVD-ROM, 

DVD-Video, 

CD-ROM 

(mode1/mode

2), CD-ROM 

A, CD-I, CD-

DA. Audio 

CD, CD E tra, 

CD-TE T, 

PhotoCD, 

Video CD 

стандарты: 

DVD-ROM, 

DVD-Video, 

CD-ROM 

(mode1/mod

e2), CD-

ROM A, 

CD-I, CD-

DA. Audio 

CD, CD E 

tra, CD-TE 

T, PhotoCD, 

Video CD 

ROM, DVD-Video, 

CD-ROM 

(mode1/mode2), 

CD-ROM A, CD-I, 

CD-DA. Audio CD, 

CD E tra, CD-TE T, 

PhotoCD, Video CD 

DVD-ROM, 

DVD-Video, 

CD-ROM 

(mode1/mode2)

, CD-ROM A, 

CD-I, CD-DA. 

Audio CD, CD 

E tra, CD-TE T, 

PhotoCD, 

Video CD 

стандарты: 

DVD-ROM, 

DVD-Video, 

CD-ROM 

(mode1/mode

2), CD-ROM 

A, CD-I, CD-

DA. Audio 

CD, CD E tra, 

CD-TE T, 

PhotoCD, 

Video CD 

DVD-ROM, 

DVD-Video, 

CD-ROM 

(mode1/mode2)

, CD-ROM A, 

CD-I, CD-DA. 

Audio CD, CD 

E tra, CD-TE T, 

PhotoCD, 

Video CD 

тип 

видеоадапт

ера 

  Гибридный Гибридный Гибридный Гибридный Гибридный Гибридный 

операционн

ая система 

  Предельное 

значение- 64 

разрядная 

версия  

Предельное 

значение- 

64 

разрядная 

версия  

Предельное 

значение- 64 

разрядная версия  

Предельное 

значение- 64 

разрядная 

версия  

Предельное 

значение- 64 

разрядная 

версия  

Предельное 

значение- 64 

разрядная 

версия  

предустано

вленное 

программн

ое 

обеспечени

е 

  Предельное 

значение – 

офисный 

пакет, 

включающий

: текстовый 

редактор, 

редактор 

таблиц, 

программа 

Предельное 

значение – 

офисный 

пакет, 

включающи

й: 

текстовый 

редактор, 

редактор 

таблиц, 

Предельное 

значение – 

офисный пакет, 

включающий: 

текстовый 

редактор, редактор 

таблиц, программа 

подготовки 

презентаций, 

приложение для 

Предельное 

значение – 

офисный 

пакет, 

включающий: 

текстовый 

редактор, 

редактор 

таблиц, 

программа 

Предельное 

значение – 

офисный 

пакет, 

включающий

: текстовый 

редактор, 

редактор 

таблиц, 

программа 

Предельное 

значение – 

офисный 

пакет, 

включающий: 

текстовый 

редактор, 

редактор 

таблиц, 

программа 



подготовки 

презентаций, 

приложение 

для 

управления 

базами 

данных, 

приложение 

для сбора 

данных и 

управления 

ими, 

приложение 

для 

подготовки 

публикаций, 

управление 

проектами, 

просмотр и 

отбор 

информации 

из баз 

данных, 

приложение 

для записи 

заметок и 

управление 

ими 

программа 

подготовки 

презентаций

, 

приложение 

для 

управления 

базами 

данных, 

приложение 

для сбора 

данных и 

управления 

ими, 

приложение 

для 

подготовки 

публикаций, 

управление 

проектами, 

просмотр и 

отбор 

информаци

и из баз 

данных, 

приложение 

для записи 

заметок и 

управление 

ими 

управления базами 

данных, 

приложение для 

сбора данных и 

управления ими, 

приложение для 

подготовки 

публикаций, 

управление 

проектами, 

просмотр и отбор 

информации из баз 

данных, 

приложение для 

записи заметок и 

управление ими 

подготовки 

презентаций, 

приложение 

для 

управления 

базами 

данных, 

приложение 

для сбора 

данных и 

управления 

ими, 

приложение 

для 

подготовки 

публикаций, 

управление 

проектами, 

просмотр и 

отбор 

информации 

из баз данных, 

приложение 

для записи 

заметок и 

управление 

ими 

подготовки 

презентаций, 

приложение 

для 

управления 

базами 

данных, 

приложение 

для сбора 

данных и 

управления 

ими, 

приложение 

для 

подготовки 

публикаций, 

управление 

проектами, 

просмотр и 

отбор 

информации 

из баз 

данных, 

приложение 

для записи 

заметок и 

управление 

ими 

подготовки 

презентаций, 

приложение 

для 

управления 

базами 

данных, 

приложение 

для сбора 

данных и 

управления 

ими, 

приложение 

для 

подготовки 

публикаций, 

управление 

проектами, 

просмотр и 

отбор 

информации из 

баз данных, 

приложение 

для записи 

заметок и 

управление 

ими 

3. 26.20.

16 

Устройства 

ввода или 

метод 

печати 

  лазерный лазерный лазерный лазерный лазерный лазерный 
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вывода, 

содержащие 

или не 

содержащие 

в одном 

корпусе 

запоминаю

щие 

устройства. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера) 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера) 

  Не более 

1200х1200 

точек на 

дюйм 

Не более 

1200х1200 

точек на 

дюйм 

Не более 

1200х1200 точек 

на дюйм 

Не более 

1200х1200 

точек на дюйм 

Не более 

1200х1200 

точек на 

дюйм 

Не более 

1200х1200 

точек на дюйм 

цветность 

(цветной/че

рно-белый) 

  Цветной или 

черно-белый 

Цветной 

или черно-

белый 

Цветной или 

черно-белый 

Цветной или 

черно-белый 

Цветной или 

черно-белый 

Цветной или 

черно-белый 

максимальн

ый формат 

  Предельное 

значение А4 

Предельное 

значение А4 

Предельное 

значение А4 

Предельное 

значение А4 

Предельное 

значение А4 

Предельное 

значение А4 

скорость 

печати/скан

ирования 

  Предельное 

значение – 

скорость 

печати 65 

стр/мин. 

формата 

А4/24 

оригиналов в 

минуту, 

черно-белое 

изображение, 

сканирование 

формата А4; 

8 оригиналов 

в минуту, 

цветного 

изображения 

Предельное 

значение – 

скорость 

печати 65 

стр/мин. 

формата 

А4/24 

оригиналов 

в минуту, 

черно-белое 

изображени

е, 

сканирован

ие формата 

А4; 8 

оригиналов 

в минуту, 

Предельное 

значение – 

скорость печати 65 

стр/мин. формата 

А4/24 оригиналов 

в минуту, черно-

белое 

изображение, 

сканирование 

формата А4; 8 

оригиналов в 

минуту, цветного 

изображения 

формата А4 

Предельное 

значение – 

скорость 

печати 65 

стр/мин. 

формата А4/24 

оригиналов в 

минуту, черно-

белое 

изображение, 

сканирование 

формата А4; 8 

оригиналов в 

минуту, 

цветного 

изображения 

формата А4 

Предельное 

значение – 

скорость 

печати 65 

стр/мин. 

формата 

А4/24 

оригиналов в 

минуту, 

черно-белое 

изображение, 

сканирование 

формата А4; 

8 оригиналов 

в минуту, 

цветного 

изображения 

Предельное 

значение – 

скорость 

печати 65 

стр/мин. 

формата А4/24 

оригиналов в 

минуту, черно-

белое 

изображение, 

сканирование 

формата А4; 8 

оригиналов в 

минуту, 

цветного 

изображения 

формата А4 



формата А4 цветного 

изображени

я формата 

А4 

формата А4 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

  Предельное 

значение – 

наличие 2 

портов 

стандарта 

USB 2.0; 

наличие 

сетевого 

порта с 

поддержкой 

работы на 

скоростях 

передачи 

данных 

10/100/1000 

Мбит/с. 

Наличие 

автоподатчик

а на 150 

листов 

Предельное 

значение – 

наличие 2 

портов 

стандарта 

USB 2.0; 

наличие 

сетевого 

порта с 

поддержкой 

работы на 

скоростях 

передачи 

данных 

10/100/1000 

Мбит/с. 

Наличие 

автоподатчи

ка на 150 

листов 

Предельное 

значение – наличие 

2 портов стандарта 

USB 2.0; наличие 

сетевого порта с 

поддержкой 

работы на 

скоростях 

передачи данных 

10/100/1000 

Мбит/с. Наличие 

автоподатчика на 

150 листов 

Предельное 

значение – 

наличие 2 

портов 

стандарта USB 

2.0; наличие 

сетевого порта 

с поддержкой 

работы на 

скоростях 

передачи 

данных 

10/100/1000 

Мбит/с. 

Наличие 

автоподатчика 

на 150 листов 

Предельное 

значение – 

наличие 2 

портов 

стандарта 

USB 2.0; 

наличие 

сетевого 

порта с 

поддержкой 

работы на 

скоростях 

передачи 

данных 

10/100/1000 

Мбит/с. 

Наличие 

автоподатчик

а на 150 

листов 

Предельное 

значение – 

наличие 2 

портов 

стандарта USB 

2.0; наличие 

сетевого порта 

с поддержкой 

работы на 

скоростях 

передачи 

данных 

10/100/1000 

Мбит/с. 

Наличие 

автоподатчика 

на 150 листов 

4. 26.30.

11 

Аппаратура 

коммуникац

ионная 

передающая 

с 

приемными 

устройствам

и. 

тип 

устройства 

(телефон/с

мартфон) 

  Смартфон   Смартфон   

поддержива

емые 

стандарты 

  Предельные 

значения: 

GSM 

  Предельные 

значения: GSM 

900/1800/1900, 
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Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

900/1800/190

0, 4GLTE, 

LTE-ACat.6 

4GLTE, LTE-

ACat.6 

операционн

ая система 

  Предельное 

значение – 

поддержка 32 

или 64-

битных 

платформ 

  Предельное 

значение – 

поддержка 32 

или 64-битных 

платформ 

  

время 

работы 
356 Час Предельное 

значение 

времени 

работы в 

режиме 

ожидания - 

1500 

  Предельное 

значение 

времени 

работы в 

режиме 

ожидания - 

1500 

  

метод 

управления 

(сенсорный

/кнопочный

) 

  Сенсорный   Сенсорный   

количество 

SIM-карт 
796 Штука Предельное 

значение не 

более 2 

  Предельное 

значение не 

более 2 

  

наличие 

модулей и 

интерфейсо

в (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS) 

  Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS, 

4G LTE, LTE-

ACat.6 

  Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS, 4G 

LTE, LTE-

ACat.6 

  



стоимость 

годового 

владения 

оборудован

ием 

(включая 

договоры 

техническо

й 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего срока 

службы 

383 Рубль Не более 36 

000 

  Не более 36 

000 

  

предельная 

цена 

383 рубль не более 10,0 

тыс. 

  не более 10,0 

тыс. 

  

5. 29.10.

21 

Средства 

транспортн

ые с 

двигателем 

с искровым 

зажиганием, 

с рабочим 

объемом 

цилиндров 

мощность 

двигателя 

251 лошади

ная 

сила 

не более 200 не более 200  не более 200   

комплектац

ия 

  Полная Стандартная, 

классическая 

 Стандартная, 

классическая 

  

предельная 

цена 

383 рубль не более 1,5 

млн. 

не более 1,3 

млн. 

 не более 1,3 

млн. 
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не более 

1500 см
3
, 

новые 

6. 29.10.

22 

Средства 

транспортн

ые с 

двигателем 

с искровым 

зажиганием, 

с рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 

см
3
, новые 

мощность 

двигателя 

251 лошади

ная 

сила 

не более 200 не более 200  не более 200   

комплектац

ия 

  Полная Стандартная, 

классическая 

 Стандартная, 

классическая 

  

предельная 

цена 

383 рубль не более 1,5 

млн. 

не более 1,3 

млн. 

 не более 1,3 

млн. 

  

7. 29.10.

23 

Средства 

транспортн

ые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламене

нием от 

сжатия 

(дизелем 

или 

полудизеле

м), новые 

мощность 

двигателя 

251 лошади

ная 

сила 

не более 200 не более 200  не более 200   

комплектац

ия 

  Полная Стандартная, 

классическая 

 Стандартная, 

классическая 

  

предельная 

цена 

383 рубль не более 1,5 

млн. 

не более 1,3 

млн. 

 не более 1,3 

млн. 

  

8. 29.10.

24 

Средства 

автотранспо

ртные для 

перевозки 

мощность 

двигателя 

251 лошади

ная 

сила 

не более 200 не более 200  не более 200   

комплектац   Полная Стандартная,  Стандартная,   
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людей 

прочие 

ия классическая классическая 

предельная 

цена 

383 рубль не более 1,5 

млн. 

не более 1,3 

млн. 

 не более 1,3 

млн. 

  

9. 29.10.

30 

Средства 

автотранспо

ртные для 

перевозки 

10 или 

более 

человек 

мощность 

двигателя 

251 лошади

ная 

сила 

Предельное 

значение не 

более 200 

Предельное 

значение не 

более 200 

 Предельное 

значение не 

более 200 

  

комплектац

ия 

  Полная Стандартная, 

классическая 

 Стандартная, 

классическая 

  

10. 29.10.

41 

Средства 

автотранспо

ртные 

грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламене

нием от 

сжатия 

(дизелем 

или 

полудизеле

м), новые 

мощность 

двигателя 

251 лошади

ная 

сила 

не более 200 не более 200  не более 200   

комплектац

ия 

  Стандартная, 

классическая 

Стандартная, 

классическая 

 Стандартная, 

классическая 

  

11. 29.10.

42 

Средства 

автотранспо

ртные 

грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

мощность 

двигателя 

251 лошади

ная 

сила 

не более 200 не более 200  не более 200   

комплектац

ия 

  Стандартная, 

классическая 

Стандартная, 

классическая 

 Стандартная, 

классическая 

  

consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE68653EF8B5775F03378BD8D6D01EE235BA26CD95d8W7D
consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE69613EF8B5775F03378BD8D6D01EE235B825CA9Ed8W5D
consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE69613EF8B5775F03378BD8D6D01EE235B825CA9Ed8W5D
consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE68653EF8B5775F03378BD8D6D01EE235BA26CD9Bd8W2D
consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE69613EF8B5775F03378BD8D6D01EE235B825CA98d8W5D
consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE69613EF8B5775F03378BD8D6D01EE235B825CA98d8W5D
consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE68653EF8B5775F03378BD8D6D01EE235BA26CD9Bd8W2D
consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE69613EF8B5775F03378BD8D6D01EE235B825CA9Bd8WDD
consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE69613EF8B5775F03378BD8D6D01EE235B825CA9Bd8WDD
consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE68653EF8B5775F03378BD8D6D01EE235BA26CD9Bd8W2D


сгорания с 

искровым 

зажиганием; 

прочие 

грузовые 

транспортн

ые средства, 

новые 

12. 29.10.

43 

Автомобили

-тягачи 

седельные 

для 

полуприцеп

ов 

мощность 

двигателя 

251 лошади

ная 

сила 

не более 200 не более 200  не более 200   

комплектац

ия 

  Стандартная, 

классическая 

Стандартная, 

классическая 

 Стандартная, 

классическая 

  

13. 29.10.

44 

Шасси с 

установленн

ыми 

двигателям

и для 

автотранспо

ртных 

средств 

мощность 

двигателя 

251 лошади

ная 

сила 

не более 200 не более 200  не более 200   

комплектац

ия 

  Полная Стандартная, 

классическая 

 Стандартная, 

классическая 

  

14. 31.01.

11 

Мебель 

металличес

кая для 

офисов. 

Пояснения 

по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимущест

материал 

(металл) 

  Металл Металл Металл Металл Металл Металл 

обивочные 

материалы 

  предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

предельное 

значение: 

искусственна

я кожа. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственн

предельное 

значение: 

искусственная кожа. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

предельное 

значение: 

искусственная 

кожа. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственны

предельное 

значение: ткань. 

Возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 
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венно с 

металличес

ким 

каркасом 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра

), ткань, 

нетканые 

материалы 

замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

15. 31.01.

12 

Мебель 

деревянная 

для офисов. 

Пояснения 

по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимущест

венно с 

деревянным 

каркасом 

материал 

(вид 

древесины) 

  предельное 

значение: 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердолистве

нных и 

тропических). 

Возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения: древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

обивочные 

материалы 

  предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

предельное 

значение: 

искусственна

я кожа. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственн

предельное 

значение: 

искусственная кожа. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

предельное 

значение: 

искусственная 

кожа. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственны

предельное 

значение: ткань. 

Возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE69613EF8B5775F03378BD8D6D01EE235B822C89Cd8W5D
consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE69613EF8B5775F03378BD8D6D01EE235B822C89Cd8W5D


(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра

), ткань, 

нетканые 

материалы 

замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

16. 49.32.

11 

Услуги 

такси 

мощность 

двигателя 

автомобиля 

251 лошади

ная 

сила 

не более 200 не более 200  не более 200   

тип 

коробки 

передач 

автомобиля 

  Возможные 

варианты: 

механическая, 

автоматическа

я, 

роботизирован

ная, вариатор 

Возможные 

варианты: 

механическая

, 

автоматическ

ая, 

роботизирова

нная, 

вариатор 

 Возможные 

варианты: 

механическая, 

автоматическая, 

роботизированн

ая, вариатор 

  

комплектац

ия 

автомобиля 

  Полная Стандартная, 

классическая 

 Стандартная, 

классическая 

  

время 

предоставл

ения 

автомобиля 

потребител

ю 

  По служебной 

необходимос-

ти 

По 

служебной 

необходимос

-ти 

 По служебной 

необходимости 

  

17. 49.32.

12 

Услуги по 

аренде 

мощность 

двигателя 

251 лошади

ная 

не более 200 не более 200  не более 200   
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легковых 

автомобиле

й с 

водителем 

автомобиля сила 

тип 

коробки 

передач 

  Возможные 

варианты: 

механическая, 

автоматическа

я, 

роботизирован

ная, вариатор 

Возможные 

варианты: 

механическая

, 

автоматическ

ая, 

роботизирова

нная, 

вариатор 

 Возможные 

варианты: 

механическая, 

автоматическая, 

роботизированн

ая, вариатор 

  

комплектац

ия 

автомобиля 

  Полная, 

стандартная 

Стандартная, 

классическая 

 Стандартная, 

классическая 

  

время 

предоставл

ения 

автомобиля 

потребител

ю 

  12 месяцев 12 месяцев  12 месяцев   

18. 61.10.

30 

Услуги по 

передаче 

данных по 

проводным 

телекоммун

икационны

м сетям. 

Пояснения 

по 

требуемым 

услугам: 

оказание 

услуг связи 

скорость 

канала 

передачи 

данных 

2545 Мбит/с 100 100 100 100 100 100 

доля 

потерянных 

пакетов 

796 Шт 0 0 

consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE69613EF8B5775F03378BD8D6D01EE235B927CB9Cd8WDD
consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE69613EF8B5775F03378BD8D6D01EE235B927CB9Cd8WDD


по передаче 

данных 

19. 61.20.

11 

Услуги 

подвижной 

связи 

общего 

пользования 

- 

обеспечение 

доступа и 

поддержка 

пользовател

я. 

Пояснения 

по 

требуемым 

услугам: 

оказание 

услуг 

подвижной 

радиотелеф

онной связи 

тарификаци

я услуги 

голосовой 

связи, 

доступа в 

информаци

онно-

телекоммун

икационну

ю сеть 

  Не 

тарифицируетс

я трафик, 

включенный в 

пакет 

Не 

тарифицируе

тся трафик, 

включенный 

в пакет 

Не тарифицируется 

трафик, включенный 

в пакет 

Не 

тарифицируется 

трафик, 

включенный в 

пакет 

  

"Интернет" 

(лимитная/

безлимитна

я) 

  Лимитный Лимитный Лимитный Лимитный   

объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

(минут), 

доступа в 

информаци

онно-

телекоммун

икационну

ю сеть 

"Интернет" 

(Гб) 

  500 минут 

3 Гб 

«Интернет» 

500 минут 

3 Гб 

«Интернет» 

500 минут 

3 Гб «Интернет» 

500 минут 

3 Гб «Интернет» 

  

доступ 

услуги 

  да да да да   

consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE69613EF8B5775F03378BD8D6D01EE235B927CB9Bd8W1D
consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE69613EF8B5775F03378BD8D6D01EE235B927CB9Bd8W1D


голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, 

за 

пределами 

Российской 

Федерации 

- роуминг), 

доступ в 

информаци

онно-

телекоммун

икационну

ю сеть 

"Интернет" 

(Гб) 

(да/нет) 

20. 77.11.

10 

Услуги по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобиле

й и легких 

(не более 

3,5 т) 

автотранспо

ртных 

средств без 

водителя. 

мощность 

двигателя 

автомобиля  

251 лошади

ная 

сила 

не более 200 не более 200  не более 200   

тип 

коробки 

передач 

  Возможные 

варианты: 

механическая, 

автоматическа

я, 

роботизирован

ная, вариатор 

Возможные 

варианты: 

механическая

, 

автоматическ

ая, 

роботизирова

нная, 

вариатор 

 Возможные 

варианты: 

механическая, 

автоматическая, 

роботизированн

ая, вариатор 
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Пояснения 

по 

требуемой 

услуге: 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобиле

й без 

водителя; 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легких (до 

3,5 т) 

автотранспо

ртных 

средств без 

водителя 

комплектац

ия 

  Полная, 

стандартная 

Стандартная, 

классическая 

 Стандартная, 

классическая 

  

21. 58.29.

13 

Обеспечени

е 

программно

е для 

администри

рования баз 

данных на 

электронно

м носителе. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

системы 

управления 

стоимость 

годового 

владения 

программн

ым 

обеспечени

ем 

(включая 

договоры 

техническо

й 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

383 рубль Не более 300 000 

 

Не более 200 000 
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базами 

данных 

договоры) 

из расчета 

на одного 

пользовате

ля в 

течение 

всего срока 

службы 

общая 

сумма 

выплат по 

лицензионн

ым и иным 

договорам 

(независим

о от вида 

договора), 

отчислений 

в пользу 

иностранны

х 

юридическ

их и 

физических 

лиц 

  х х 

22. 58.29.

21 

Приложени

я общие для 

повышения 

эффективно

сти бизнеса 

и 

приложения 

для 

домашнего 

совместимо

сть с 

системами 

межведомс

твенного 

электронно

го 

документоо

борота 

  нет нет 
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пользования

, отдельно 

реализуемы

е. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

офисные 

приложения 

(МЭДО) 

(да/нет) 

поддержива

емые типы 

данных, 

текстовые и 

графически

е 

возможност

и 

приложени

я 

соответстви

е 

Федерально

му закону 

"О 

персональн

ых данных" 

приложени

й, 

содержащи

х 

персональн

ые данные 

(да/нет) 

  да да 

23. 58.29.

31 

Обеспечени

е 

программно

е системное 

для 

загрузки. 

Пояснения 

по 

использова

ние 

российских 

криптоалго

ритмов при 

использова

нии 

криптограф

  VipNet CSP, КриптоПро CSP VipNet CSP, КриптоПро CSP 
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требуемой 

продукции: 

средства 

обеспечени

я 

информаци

онной 

безопасност

и 

ической 

защиты 

информаци

и в составе 

средств 

обеспечени

я 

информаци

онной 

безопаснос

ти систем 

доступност

ь на 

русском 

языке 

интерфейса 

конфигурир

ования 

средства 

информаци

онной 

безопаснос

ти 

24. 58.29.

32 

Обеспечени

е 

программно

е 

прикладное 

для 

загрузки. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

системы 

поддержка 

и 

формирова

ние 

регистров 

учета, 

содержащи

х функции 

по ведению 

бухгалтерс

кой 

документац

  1С Предприятие, 1С Зарплата и кадры, Барс Аренда 1С Предприятие, 1С Зарплата и кадры 
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управления 

процессами 

организаци

и 

ии, которые 

соответству

ют 

российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерс

кого учета 

25. 61.90.

10 

Услуги 

телекоммун

икационные 

прочие. 

Пояснения 

по 

требуемым 

услугам: 

оказание 

услуг по 

предоставле

нию 

высокоскор

остного 

доступа в 

информаци

онно-

телекоммун

икационну

ю сеть 

"Интернет" 

максимальн

ая скорость 

соединения 

в 

информаци

онно-

телекоммун

икационной 

сети 

"Интернет". 

  Не более 30 мбит/с Не более 30 мбит/с 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе  качеству) и иным характеристикам, 

определенный муниципальным органом 

1 68.10. Жилое  796 Штука В объемах, указанных в заявках 

consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE69613EF8B5775F03378BD8D6D01EE235B927CA9Ed8W1D
consultantplus://offline/ref=899574CEC0CB33B798C45AEADBFF0D35F62958EE69613EF8B5775F03378BD8D6D01EE235B927CA9Ed8W1D


11.000 помещение 

(квартира) 

383 Рубль Не более 40000 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


