
  Утвержден 

постановлением Управления 

образования администрации 

Красноармейского муниципального 

района 

от 14.12.2016 г. № 26 
        

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 товаров, работ, услуг и их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену 

отдельных видов товаров, работ, услуг 

 

N 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименовани

е отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения Требования к качеству, 

потребительским свойствам и иным 

характеристикам (в том числе 

предельные цены), утвержденные 

администрацией Красноармейского 

муниципального района 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным 

характеристикам (в том числе предельные цены), утвержденные 

муниципальным органом 

код по 

ОКЕИ 

наименова

ние 

характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

Правительством 

Российской 

Федерации 

Функциона

льное 

назначение 

<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам 

определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым главными распорядителями 

средств бюджета Красноармейского муниципального района и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, утвержденным 

постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 30.06.2016 г. № 265 

1. 26.20.11.

110 

Компьютеры 

портативные 

массой не 

039 дюйм размер экрана не установлено Размер экрана Не более 17,3   

- - тип экрана не установлено Тип экрана Матрица IPS, 

PLS, Super 
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более 10 кг 

такие как 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, 

в том числе 

совмещающи

е функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата. 

Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

AMOLED 

166 килограм

м 

вес Не установлено 

 

 

вес Не более 10 кг   

- - Тип процессора Не установлено Тип процессора Многоядерный, 

не менее 2 ядер 

  

2931 гигагерц Частота 

процессора 

Не установлено Частота 

процессора 

Не более 4   

2553 гигабайт Размер (объем) 

оперативной 

памяти 

Не установлено Размер (объем) 

оперативной 

памяти 

Не более 8   

2554 терабайт Объем 

накопителя 

Не установлено Объем 

накопителя 

Не более 1   

- - Тип жесткого 

диска 

(накопителя) 

Не установлено Тип жесткого 

диска 

(накопителя) 

(для ноутбука) 

Стандарт SATA   

- - Оптический 

привод 

Не установлено Оптический 

привод (для 

ноутбука) 

Наличие   

  - - Наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

Не установлено Наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

Наличие 

 

  

- - Тип 

видеоадаптера 

Не установлено Тип 

видеоадаптера 

интегрированный   



356 час Время работы Не установлено Время работы Не менее 2   

- - Операционная 

система 

Не установлено Операционная 

система 

Предустановленн

ая 

  

   - - Предустановленн

ое программное 

обеспечение 

Не установлено Предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

Офисные 

приложения, 

антивирусное 

программное 

обеспечение 

  

384 рубль Предельная цена: 

ноутбук 

Не установлено Предельная 

цена 

Не более 40 

тысяч для всех 

категорий 

должностей 

 

  

383 рубль Предельная цена: 

планшетный 

компьютер 

Не установлено Предельная 

цена 

Для 

главной 

должности  

муниципальной 

службы, 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций  

- не более 30 

тысяч;  

для остальных 

категорий 

должностей - 0,00 

  

2 26.20.15 Машины 

вычислитель

ные 

- - Тип 

(моноблок/систем

ный блок и 

Не установлено Тип 

(моноблок/систе

мный блок и 

Моноблок/систем

ный блок и 

монитор 

  



электронные, 

цифровые, 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие 

в одном 

корпусе одно 

или два из 

следующих 

устройств 

для 

автоматическ

ой обработки 

данных: 

запоминающ

ие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональны

е 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

монитор) монитор) 

039 дюйм размер 

экрана/монитора 

не установлено Размер 

экрана/монитор

а 

Не более 25   

- - Тип процессора Не установлено Тип процессора Многоядерный, 

не более 8 ядер 

  

2931 гигагерц Частота 

процессора 

Не установлено Частота 

процессора 

Не более 4   

2553 гигабайт Размер (объем) 

оперативной 

памяти 

Не установлено Размер (объем) 

оперативной 

памяти 

Не более 8   

2554 терабайт Объем 

накопителя 

Не установлено Объем 

накопителя 

Не более 1   

- - Тип жесткого 

диска 

(накопителя) 

Не установлено Тип жесткого 

диска 

(накопителя) 

Стандарт SATA   

  - - Оптический 

привод 

Не установлено Оптический 

привод  

Наличие   

- - Тип 

видеоадаптера 

Не установлено Тип 

видеоадаптера 

Интегрированный   

- - Операционная 

система 

Не установлено Операционная 

система 

Предустановленн

ая 

  

- - Предустановленн

ое программное 

обеспечение 

Не установлено Предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

Офисные 

приложения, 

антивирусное 

программное 

обеспечение 
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383 рубль Предельная цена Не установлено Предельная 

цена 

Для 

главной 

должности  

муниципальной 

службы, 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций - 

не более 70 тыс. 

Для остальных 

категорий 

должностей - не 

более 50 тысяч. 

  

3 30.02.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие 

или не 

содержащие 

в одном 

корпусе 

запоминающ

ие 

устройства. 

Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункци

ональные 

устройства 

- - Метод печати 

(струйный/лазерн

ый для 

принтера/многоф

ункционального 

устройства) 

Не установлено Метод печати 

(струйный/лазер

ный для 

принтера/много

функциональног

о устройства) 

Лазерный   

  - - Разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/многофу

нкционального 

устройства) 

Не установлено Разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/многоф

ункционального 

устройства) 

Не более 

1200*1200 DPI 

  

- - Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Не установлено Цветность Предельное 

значение-

цветной, 

возможное 

значение - черно-

белый, оттенки 

серого 

  



- - Максимальный 

формат 

Не установлено Максимальный 

формат 

А4   

  Скорость 

печати/сканирова

ния 

Не установлено Скорость 

печати/сканиров

ания 

Не более 25 

страниц в минуту 

  

  Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

Не установлено Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

Наличие сетевого 

интерфейса  

 

  

   383 рубль Предельная цена Не установлено Предельная 

цена 

Принтер не более 

8 тыс. 

Сканер не более 6 

тыс. 

Многофункциона

льное устройство 

не более 30 тыс. 

  

4 32.20.11 Аппаратура, 

передающая 

для 

радиосвязи, 

радиовещани

я и 

телевидения. 

- - Тип устройства 

(телефон/смартфо

н) 

Не установлено Тип устройства 

(телефон/смарт

фон) 

Телефон или 

смартфон 

  

- - Поддерживаемые 

стандарты 

Не установлено Поддерживаемы

е стандарты 

GSM 

900/1800/1900, 

UMTS, LTE, 

3G,4G 

  



Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

- - Операционная 

система 

Не установлено Операционная 

система 

Наличие 

 

  

356 час Время работы Не установлено Время работы Не менее 6 часов 

в режиме 

разговоров 

  

- - Метод 

управления 

(сенсорный/кнопо

чный) 

Не установлено Метод 

управления 

(сенсорный/кно

почный) 

Сенсорный или 

кнопочный 

  

796 штука Количество SIM 

карт 

Не установлено Количество SIM 

карт 

Не менее 1   

  Наличие модулей  

и интерфейсов 

(Wi-Fi,  Bluetooth, 

USB, GPS) 

Не установлено Наличие 

модулей  и 

интерфейсов 

(Wi-Fi,  

Bluetooth, USB, 

GPS) 

Наличие   

383 рубль Стоимость 

годового 

владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры), из 

расчета на одного 

абонента (одну 

Не установлено Стоимость 

годового 

владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры), из 

расчета на 

одного абонента 

0,00   



единицу трафика) 

в течение всего 

срока службы 

(одну единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы 

   383 рубль Предельная цена не более 5 тысяч для 

главной должности 

муниципальной 

службы 

Предельная 

цена 

0,00   

5 29.10.22 Средства 

транспортны

е с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, 

с рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 

см3 , новые. 

Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

автомобили 

легковые 

251 лошадин

ая сила 

Мощность 

двигателя 

Не более 200 Мощность 

двигателя 

Не более 200   

- - комплектация Не установлено комплектация Базовая/по 

выбору 

  

383 рубль Предельная цена Не более 2,5 млн. Предельная 

цена 

Не более 1,5 млн.   

6 29.10.30 Средства 

автотранспор

тные для 

перевозки 10 

человек и 

более 

251 лошадин

ая сила 

Мощность 

двигателя 

Не установлено Мощность 

двигателя 

Не более 400   

- - комплектация Не установлено комплектация Базовая/по 

выбору 

  

7 29.10.4 Средства 

автотранспор

251 лошадин

ая сила 

Мощность 

двигателя 

Не установлено Мощность 

двигателя 

Не более 250   



тные 

грузовые 

- - комплектация Не установлено комплектация Базовая   

8 31.01.11.

150 

Мебель для 

сидения с 

преимуществ

енно 

металлическ

им каркасом 

- - Материал 

(металл) 

металл Материал 

(металл) 

Металл   

- - Обивочные 

материалы 

Для главной 

должности 

муниципальной 

службы: предельное 

значение – 

искусственная кожа, 

Возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы; 

для остальных 

категорий 

должностей: 

предельное значение – 

ткань; возможные 

значения – нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 

Для главной 

должности 

муниципальной 

службы: 

предельное 

значение – 

искусственная 

кожа, 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

Для остальных 

категорий 

должностей: 

предельное 

значение – ткань; 

возможные 

значения – 

нетканые 

материалы 

  

9 31.01.12. Мебель для - - Материал Возможные значения -  Материал Возможные   



160 сидения 

преимуществ

енно с 

деревянным 

каркасом 

(древесина) древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

(древесина) значения -  

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 

Обивочные 

материалы 

Для главной 

должности 

муниципальной 

службы: 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа, возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

Для остальных 

категорий 

должностей: 

предельное 

значение – ткань; 

возможные 

значения – 

нетканые 

материалы. 

  



10 31.01.11 Мебель 

металлическа

я для офисов 

- - Материал  Металл Материал  Металл   

11 31.01.12 Мебель 

деревянная 

для офисов 

- - Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород 

Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение -

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

  

 

* 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). 
 


