
 

 

                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От «_____» __________ 2018 года № ______ 

г. Сатка 

 

Об утверждении Ведомственного перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств (в том числе качества 

и иных характеристик), иных характеристик 

(свойств), не являющихся потребительскими 

свойствами, предельных цен товаров, работ, 

услуг, закупаемых Администрацией 

Саткинского муниципального района и 

подведомственными бюджетными 

учреждениями в новой редакции 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», постановлением Правительства Челябинской области от 16.02.2016 

№84-П «О требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Челябинской области, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 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 территориальными государственными внебюджетными 

фондами отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 



2 

 

работ, услуг», постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 

30.06.2016 №442 «О правилах 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 (с изменениями от 31.01.2018 г. №66)   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, 

услуг, их потребительских свойств (в том числе качество и иные характеристики), иные 

характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами, предельные цены 

товаров, работ, услуг, закупаемых Администрацией Саткинского муниципального района и 

подведомственными бюджетными учреждениями. 

 2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Управления делами и организационной 

работы Администрации Саткинского муниципального района (Новгородова А.А.) разместить 

настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг. 

3. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на начальника 

Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского 

муниципального района Панарина М. В. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Саткинского муниципального района                                              А. А. Глазков



 

 

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                           к постановлению Администрации 

                                                                                          Саткинского муниципального района 

                                                                                              от «___» __________ 2018 года № ___ 
 

 

 

Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ услуг, их потребительских свойств (в том числе качество и иные характеристики), иные 

характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами, предельные цены товаров, работ, услуг, закупаемых Администраций 

Саткинского муниципального района и бюджетными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 

Саткинского муниципального района 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 

том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Челябинской 

области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Администрацией Саткинского муниципального района 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

Обоснов 

отклоне-

ния 

значения 

характерис

тики 

от утвержд

енной 

Правитель

ством 

Челябинск

ой области 

Функци

оназнач

ение  

1. 26.20.1

1 

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 

Планшетный компьютер 

1.1. 26.20.1

1 

Выборное должностное лицо, 

осуществляющее свои 

полномочия на постоянной основе 

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера Предельное значение - 

дискретная 

  

356 час время работы Х время работы не менее 5   

- - операционная система Х операционная 

система 

Многозадачная   

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

офисные приложения, 

антивирусные 

программы 

  

384 рубль предельная цена   не более 40 000,00 предельная цена –  не более 40 000,00   

39 дюйм 

 

размер экрана Х размер экрана не более 17,3   

- - тип экрана Х тип экрана TFT IPS   

166 кг вес Х вес не более 5   

- - тип процессора Х тип процессора не более 4-х ядерного 

процессора 

  

2931 гигагерц частота процессора Х частота процессора не более 4   

2553 гигабайт размер оперативной 

памяти 

Х размер оперативной 

памяти 

не более 8   

2553 гигабайт объем накопителя Х объем накопителя не более 2000   

- - тип жесткого диска Х тип жесткого диска Твердотельный 

накопитель или 

Жесткий диск 

  

241 миллион 

ампер-

часов 

Х Х емкость 

аккумулятора 

Не менее 4000   



 

 

- - оптический привод Х оптический привод DVD-RW иBlu-ray   

- - наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS) 

Х наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth 

поддержки 3G,4G 

(UMTS) 

  

1.2. 26.20.1

1 

Муниципальные служащие, 

замещающие высшие должности* 

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера Предельное значение - 

дискретная 

  

356 час время работы Х время работы не менее 5   

- - операционная система Х операционная 

система 

Многозадачная   

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

офисные приложения, 

антивирусные 

программы 

  

384 рубль предельная цена  не более 40 000,00 предельная цена  не более 40 000,00   

- - тип экрана Х тип не более 17,3   

39 дюйм размер экрана Х размер экрана TFT IPS   

166 кг вес Х вес не более 5   

- - тип процессора Х тип процессора не более 4-х ядерного 

процессора 

  

2931 гигагерц частота процессора Х частота процессора не более 4   

2553 гигабайт размер оперативной 

памяти 

Х размер оперативной 

памяти 

не более 8   

2553 гигабайт объем накопителя Х объем накопителя не более 2000   

- - наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G, 4G 

(UMTS) 

Х наличие модулей Твердотельный 

накопитель или 

Жесткий диск 

 

 

 

356 час время работы Х время работы Не менее 4000   

- - тип жесткого диска Х тип жесткого диска DVD-RW иBlu-ray   



 

 

- - оптический привод Х оптический привод Wi-Fi, Bluetooth 

поддержки 3G,4G 

(UMTS) 

  

Ноутбук 

1.3. 26.20.1

1 

Выборное должностное лицо, 

осуществляющее свои 

полномочия на постоянной основе 

039 дюйм размер экрана Х размер экрана не более 17.3   

- - тип экрана Х тип экрана IPS (SFT) или PLS   

- - разрешение экрана Х разрешение экрана не более 2048*1536   

166 кг вес Х вес предельное значение 

10,0 

  

- - тип процессора Х тип процессора не более 4 ядер   

292 ГГц частота процессора Х частота процессора предельное значение – 

4,0 

  

2553 Гб размер оперативной 

памяти 
Х размер оперативной 

памяти 

предельное значение - 

8 
  

2553 Гб объем накопителя Х объем накопителя предельное значение - 

1000 

  

- - тип жесткого диска Х тип жеского диска SATA III или 

твердотельный 

  

- - оптический привод Х оптический привод DVD-SMulti/DVD- 

RW 

  

- - модуль Wi-Fi Х модуль Wi-Fi наличие   

- - Bluetooth Х Bluetooth предельное значение-

4,0 

  

- - поддержка 3G Х поддержка 3G нет   

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера предельное значение –

дискретный, 

возможное значение-

интегрированный 

  

356 час время работы Х время работы предельное значение -

5 

  

- - операционная система Х операционная 

система 

Windows 10/ Windows 

8.1 

  



 

 

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

предельное значение-

наличие, возможное 

значение-нет 

  

384 рубль предельная цена не более 60000,00 предельная цена не более 60 000,00   

1.4. 26.20.1

1 

Муниципальные служащие, 

замещающие высшие должности* 

039 дюйм размер экрана Х размер экрана не более 17.3   

- - тип экрана Х тип экрана IPS (SFT) или PLS   

- - разрешение экрана Х разрешение экрана не более 2048*1536   

166 кг вес Х вес предельное значение 

10,0 

  

- - тип процессора Х тип процессора не более 4 ядер   

292 ГГц частота процессора Х частота процессора предельное значение – 

4,0 

  

2553 Гб размер оперативной 

памяти 

Х размер оперативной 

памяти 

предельное значение - 

8 

  

2553 Гб объем накопителя Х объем накопителя предельное значение - 

1000 

  

- - тип жесткого диска Х тип жеского диска SATA III или 

твердотельный 

  

- - оптический привод Х оптический привод DVD-SMulti/DVD- 

RW 

  

- - модуль Wi-Fi Х модуль Wi-Fi наличие   

- - Bluetooth Х Bluetooth предельное значение-

4,0 

  

- - поддержка 3G Х поддержка 3G нет   

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера предельное значение –

дискретный, 

возможное значение-

интегрированный 

  

356 час время работы Х время работы предельное значение -

5 

  

- - операционная система Х операционная 

система 

Windows 10/ Windows 

8.1 

  

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

предельное значение-

наличие, возможное 

значение-нет 

  



 

 

384 рубль предельная цена не более 60 000,00 предельная цена не более 60 000,00   

1.5. 26.20.1

1 

Муниципальные служащие, 

замещающие главные должности 

039 дюйм размер экрана Х размер экрана не более 17.3   

- - тип экрана Х тип экрана IPS (SFT) или PLS   

- - разрешение экрана Х разрешение экрана не более 2048*1536   

166 кг вес Х вес предельное значение 

10,0 

  

- - тип процессора Х тип процессора не более 4 ядер   

292 ГГц частота процессора Х частота процессора предельное значение – 

4,0 
  

2553 Гб размер оперативной 

памяти 

Х размер оперативной 

памяти 

предельное значение - 

8 

  

2553 Гб объем накопителя Х объем накопителя предельное значение - 

1000 

  

- - тип жесткого диска Х тип жеского диска SATA III или 

твердотельный 

  

- - оптический привод Х оптический привод DVD-SMulti/DVD- 

RW 

  

- - модуль Wi-Fi Х модуль Wi-Fi наличие   

- - Bluetooth Х Bluetooth предельное значение-

4,0 

  

- - поддержка 3G Х поддержка 3G нет   

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера предельное значение –

дискретный, 

возможное значение-

интегрированный 

  

356 час время работы Х время работы предельное значение -

5 

  

- - операционная система Х операционная 

система 

Windows 10/ Windows 

8.1 
  

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

предельное значение-

наличие, возможное 

значение-нет 

  



 

 

384 рубль предельная цена не более 50 000,00 предельная цена не более 50 000,00   

1.6. 26.20.1

1 

Муниципальные служащие, 

замещающие ведущие должности 

039 дюйм размер экрана Х размер экрана не более 17.3   

- - тип экрана Х тип экрана IPS (SFT) или PLS   

- - разрешение экрана Х разрешение экрана не более 2048*1536   

166 кг вес Х вес предельное значение 

10,0 
  

- - тип процессора Х тип процессора не более 4 ядер   

292 ГГц частота процессора Х частота процессора предельное значение – 

4,0 

  

2553 Гб размер оперативной 

памяти 
Х размер оперативной 

памяти 

предельное значение - 

8 
  

2553 Гб объем накопителя Х объем накопителя предельное значение - 

1000 

  

- - тип жесткого диска Х тип жеского диска SATA III или 

твердотельный 

  

- - оптический привод Х оптический привод DVD-SMulti/DVD- 

RW 

  

- - модуль Wi-Fi Х модуль Wi-Fi наличие   

- - Bluetooth Х Bluetooth предельное значение-

4,0 

  

- - поддержка 3G Х поддержка 3G нет   

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера предельное значение –

дискретный, 

возможное значение-

интегрированный 

  

356 час время работы Х время работы предельное значение -

5 

  

- - операционная система Х операционная 

система 

Windows 10/ Windows 

8.1 

  

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

предельное значение-

наличие, возможное 

значение-нет 

  

384 рубль предельная цена  не более 40 000,00 предельная цена не более 40 000,00   

1.7. 26.20.1 Муниципальные служащие, 039 дюйм размер экрана Х размер экрана не более 17.3   



 

 

1 замещающие старшие должности - - тип экрана Х тип экрана IPS (SFT) или PLS   

- - разрешение экрана Х разрешение экрана не более 2048*1536   

166 кг вес Х вес предельное значение 

10,0 

  

- - тип процессора Х тип процессора не более 4 ядер   

292 ГГц частота процессора Х частота процессора предельное значение – 

4,0 

  

2553 Гб размер оперативной 

памяти 

Х размер оперативной 

памяти 

предельное значение - 

8 

  

2553 Гб объем накопителя Х объем накопителя предельное значение - 

1000 

  

- - тип жесткого диска Х тип жеского диска SATA III или 

твердотельный 

  

- - оптический привод Х оптический привод DVD-SMulti/DVD- 

RW 

  

- - модуль Wi-Fi Х модуль Wi-Fi наличие   

- - Bluetooth Х Bluetooth предельное значение-

4,0 
  

- - поддержка 3G Х поддержка 3G нет   

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера предельное значение –

дискретный, 

возможное значение-

интегрированный 

  

356 час время работы Х время работы предельное значение -

5 

  

- - операционная система Х операционная 

система 

Windows 10/ Windows 

8.1 

  

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

предельное значение-

наличие, возможное 

значение-нет 

  

384 рубль предельная цена не более 40 000,00 предельная цена не более 40 000,00   

1.8. 26.20.1

1 

Бюджетные учреждения – 

руководитель, заместитель 

руководителя 

039 дюйм размер экрана Х размер экрана не более 17.3   

- - тип экрана Х тип экрана IPS (SFT) или PLS   

- - разрешение экрана Х разрешение экрана не более 2048*1536   



 

 

166 кг вес Х вес предельное значение 

10,0 
  

- - тип процессора Х тип процессора не более 4 ядер   

292 ГГц частота процессора Х частота процессора предельное значение – 

4,0 

  

2553 Гб размер оперативной 

памяти 
Х размер оперативной 

памяти 

предельное значение - 

8 
  

2553 Гб объем накопителя Х объем накопителя предельное значение - 

1000 

  

- - тип жесткого диска Х тип жеского диска SATA III или 

твердотельный 

  

- - оптический привод Х оптический привод DVD-SMulti/DVD- 

RW 

  

- - модуль Wi-Fi Х модуль Wi-Fi наличие   

- - Bluetooth Х Bluetooth предельное значение-

4,0 

  

- - поддержка 3G Х поддержка 3G нет   

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера предельное значение –

дискретный, 

возможное значение-

интегрированный 

  

356 час время работы Х время работы предельное значение -

5 

  

- - операционная система Х операционная 

система 

Windows 10/ Windows 

8.1 
  

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

предельное значение-

наличие, возможное 

значение-нет 

  

384 рубль предельная цена не более 50 000,00 предельная цена не более 50 000,00   

1.9. 26.20.1

1 

Бюджетные учреждения – иные 

должности 

039 дюйм размер экрана Х размер экрана не более 17.3   

- - тип экрана Х тип экрана IPS (SFT) или PLS   

- - разрешение экрана Х разрешение экрана не более 2048*1536   

166 кг вес Х вес предельное значение 

10,0 

  

- - тип процессора Х тип процессора не более 4 ядер   



 

 

292 ГГц частота процессора Х частота процессора предельное значение – 

4,0 
  

2553 Гб размер оперативной 

памяти 

Х размер оперативной 

памяти 

предельное значение - 

8 

  

2553 Гб объем накопителя Х объем накопителя предельное значение - 

1000 

  

- - тип жесткого диска Х тип жеского диска SATA III или 

твердотельный 
  

- - оптический привод Х оптический привод DVD-SMulti/DVD- 

RW 

  

- - модуль Wi-Fi Х модуль Wi-Fi наличие   

- - Bluetooth Х Bluetooth предельное значение-

4,0 

  

- - поддержка 3G Х поддержка 3G нет   

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера предельное значение –

дискретный, 

возможное значение-

интегрированный 

  

356 час время работы Х время работы предельное значение -

5 
  

- - операционная система Х операционная 

система 

Windows 10/ Windows 

8.1 

  

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

предельное значение-

наличие, возможное 

значение-нет 

  

384 рубль предельная цена не более 40 000,00 предельная цена не более 40 000,00   

2. 26.20.1

5 

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.  

        



 

 

2.1. 26.20.1

5 

Выборное должностное лицо, 

осуществляющее свои 

полномочия на постоянной основе 

- - тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

Х тип моноблок/системный 

блок и монитор 

  

39 дюйм размер 

экрана/монитора 

Х размер 

экрана/монитора 

не более 24   

_ _ тип процессора Х тип процессора не более 4-х ядерного 

процессора 

  

2931 гигагерц частота процессора Х частота процессора не более 4   

2553 гигабайт размер оперативной 

памяти 

Х размер оперативной 

памяти 

не более 8   

2553 гигабайт объем накопителя Х объем накопителя не более 2000   

- - тип жесткого диска Х тип жесткого диска Твердотельный 

накопитель или 

Жесткий диск 

  

- - оптический привод Х оптический привод DVD-RW и лучше   

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера предельное значение - 

дискретный 

  

- - операционная система Х операционная 

система 

Многозадачная   

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

офисные приложения, 

антивирусные 

программы 

  

384 рубль предельная цена не более 50 000,00 предельная цена не более 50 000,00   

2.2. 26.20.1

5 

Муниципальные служащие, 

замещающие высшие должности* 

- - тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

Х тип моноблок/системный 

блок и монитор 

  

39 дюйм размер 

экрана/монитора 

Х размер 

экрана/монитора 

не более 24   

_ _ тип процессора Х тип процессора не более 4-х ядерного 

процессора 

  



 

 

2931 гигагерц частота процессора Х частота процессора не более 4   

2553 гигабайт размер оперативной 

памяти 

Х размер оперативной 

памяти 

не более 8   

2553 гигабайт объем накопителя Х объем накопителя не более 2000   

- - тип жесткого диска Х тип жесткого диска Твердотельный 

накопитель или 

Жесткий диск 

  

- - оптический привод Х оптический привод DVD-RW и лучше   

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера предельное значение - 

дискретный 

  

- - операционная система Х операционная 

система 

Многозадачная   

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

офисные приложения, 

антивирусные 

программы 

  

384 рубль предельная цена не более 50 000,00 предельная цена не более 50 000,00   

2.3. 26.20.1

5 

Муниципальные служащие, 

замещающие главные должности 

- - тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

Х тип моноблок/системный 

блок и монитор 

  

39 дюйм размер 

экрана/монитора 

Х размер 

экрана/монитора 

не более 24   

_ _ тип процессора Х тип процессора не более 4-х ядерного 

процессора 

  

2931 гигагерц частота процессора Х частота процессора не более 4   

2553 гигабайт размер оперативной 

памяти 

Х размер оперативной 

памяти 

не более 8   

2553 гигабайт объем накопителя Х объем накопителя не более 2000   

- - тип жесткого диска Х тип жесткого диска Твердотельный 

накопитель или 

  



 

 

Жесткий диск 

- - оптический привод Х оптический привод DVD-RW и лучше   

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера предельное значение - 

дискретный 

  

- - операционная система Х операционная 

система 

Многозадачная   

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

офисные приложения, 

антивирусные 

программы 

  

384 рубль предельная цена не более 50 000,00 предельная цена не более 50 000,00   

2.4. 26.20.1

5 

Муниципальные служащие, 

замещающие ведущие должности 

- - тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

Х тип моноблок/системный 

блок и монитор 

  

39 дюйм размер 

экрана/монитора 

Х размер 

экрана/монитора 

не более 24   

_ _ тип процессора Х тип процессора не более 4-х ядерного 

процессора 

  

2931 гигагерц частота процессора Х частота процессора не более 4   

2553 гигабайт размер оперативной 

памяти 

Х размер оперативной 

памяти 

не более 8   

2553 гигабайт объем накопителя Х объем накопителя не более 2000   

- - тип жесткого диска Х тип жесткого диска Твердотельный 

накопитель или 

Жесткий диск 

  

- - оптический привод Х оптический привод DVD-RW и лучше   

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера предельное значение - 

дискретный 

  

- - операционная система Х операционная 

система 

Многозадачная   



 

 

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

офисные приложения, 

антивирусные 

программы 

  

384 рубль предельная цена не более 50 000,00 предельная цена не более 50 000,00   

2.5. 26.20.1

5 

Муниципальные служащие, 

замещающие старшие  должности 

- - тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

Х тип моноблок/системный 

блок и монитор 

  

39 дюйм размер 

экрана/монитора 

Х размер 

экрана/монитора 

не более 24   

_ _ тип процессора Х тип процессора не более 4-х ядерного 

процессора 

  

2931 гигагерц частота процессора Х частота процессора не более 4   

2553 гигабайт размер оперативной 

памяти 

Х размер оперативной 

памяти 

не более 8   

2553 гигабайт объем накопителя Х объем накопителя не более 2000   

- - тип жесткого диска Х тип жесткого диска Твердотельный 

накопитель или 

Жесткий диск 

  

- - оптический привод Х оптический привод DVD-RW и лучше   

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера предельное значение - 

дискретный 

  

- - операционная система Х операционная 

система 

Многозадачная   

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

офисные приложения, 

антивирусные 

программы 

  

384 рубль предельная цена не более 50 000,00 предельная цена не более 50 000,00   

2.6. 26.20.1

5 

Муниципальные служащие, 

замещающие младшие должности 

- - тип 

(моноблок/системный 
Х тип моноблок/системный 

блок и монитор 

  



 

 

блок и монитор) 

39 дюйм размер 

экрана/монитора 

Х размер 

экрана/монитора 

не более 24   

_ _ тип процессора Х тип процессора не более 4-х ядерного 

процессора 

  

2931 гигагерц частота процессора Х частота процессора не более 4   

2553 гигабайт размер оперативной 

памяти 

Х размер оперативной 

памяти 

не более 8   

2553 гигабайт объем накопителя Х объем накопителя не более 2000   

- - тип жесткого диска Х тип жесткого диска Твердотельный 

накопитель или 

Жесткий диск 

  

- - оптический привод Х оптический привод DVD-RW и лучше   

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера предельное значение - 

дискретный 

  

- - операционная система Х операционная 

система 

Многозадачная   

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

офисные приложения, 

антивирусные 

программы 

  

384 рубль предельная цена не более 50 000,00 предельная цена не более 50 000,00   

2.7. 26.20.1

5 

Бюджетные учреждения – 

руководитель, заместитель 

руководителя 

- - тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

Х тип моноблок/системный 

блок и монитор 

  

39 дюйм размер 

экрана/монитора 

Х размер 

экрана/монитора 

не более 24   

_ _ тип процессора Х тип процессора не более 4-х ядерного 

процессора 

  



 

 

2931 гигагерц частота процессора Х частота процессора не более 4   

2553 гигабайт размер оперативной 

памяти 

Х размер оперативной 

памяти 

не более 8   

2553 гигабайт объем накопителя Х объем накопителя не более 2000   

- - тип жесткого диска Х тип жесткого диска Твердотельный 

накопитель или 

Жесткий диск 

  

- - оптический привод Х оптический привод DVD-RW и лучше   

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера предельное значение - 

дискретный 

  

- - операционная система Х операционная 

система 

Многозадачная   

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

офисные приложения, 

антивирусные 

программы 

  

384 рубль предельная цена не более 50 000,00 предельная цена не более 50 000,00   

2.8. 26.20.1

5 

Бюджетные учреждения – иные 

должности 

- - тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

Х тип моноблок/систем-ный 

блок и монитор 

  

39 дюйм размер 

экрана/монитора 

Х размер 

экрана/монитора 

не более 24   

_ _ тип процессора Х тип процессора не более 4-х ядерного 

процессора 

  

2931 гигагерц частота процессора Х частота процессора не более 4   

2553 гигабайт размер оперативной 

памяти 

Х размер оперативной 

памяти 

не более 8   

2553 гигабайт объем накопителя Х объем накопителя не более 2000   

- - тип жесткого диска Х тип жесткого диска Твердотельный   



 

 

накопитель или 

Жесткий диск 

- - оптический привод Х оптический привод DVD-RW и лучше   

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера предельное значение - 

дискретный 

  

- - операционная система Х операционная 

система 

Многозадачная   

- - предустановленное 

программное 

обеспечение 

Х предустановленное 

программное 

обеспечение 

офисные приложения, 

антивирусные 

программы 

  

384 рубль предельная цена не более 50 000,00 предельная цена не более 50 000,00   

3. 26.20.1

6 

Устройства ввода или вывода, 

содержащие или не содержащие в 

одном корпусе запоминающие 

устройства. Пояснения по 

требуемой продукции: принтеры, 

многофункциональные 

устройства, сканеры 

        

Принтер 

3.1. 26.20.1

6 

Выборное должностное лицо, 

осуществляющее свои 

полномочия на постоянной основе 

384 рубль предельная цена не более 40 000,00 предельная цена не более 40 000,00   

- - метод печати 

(струйный/лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/лазерный) 

предельное значение - 

лазерный 

  

920 л.печ. ресурс печати Х ресурс печати 
Не менее 200000 

отпечатков 

  

  скорость 

печати/сканирования 

Х скорость печа-

ти/сканирования 

до 80 стр./мин   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

Х цветность 

(цветной/черно-

предельное значение-   



 

 

белый) белый) цветной - черно-белый 

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А4   

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение – 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток 

бумаги 

  

3.2. 26.20.1

6 

Муниципальные служащие, 

замещающие высшие должности* 

384 рубль предельная цена не более 40 000,00 предельная цена не более 40 000,00   

- - метод печати 

(струйный/лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/лазерный) 

предельное значение - 

лазерный 

  

920 л.печ. ресурс печати Х ресурс печати 
Не менее 200000 

отпечатков 

  

  скорость 

печати/сканирования 

Х скорость печа-

ти/сканирования 

до 80 стр./мин   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А4   

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение – 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток 

бумаги 

  

3.3. 26.20.1 Муниципальные служащие, 384 рубль предельная цена не более 40 000,00 предельная цена не более 40 000,00   



 

 

6 замещающие главные должности - - метод печати 

(струйный/лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/лазерный) 

предельное значение - 

лазерный 

  

920 л.печ. ресурс печати Х ресурс печати 
Не менее 200000 

отпечатков 

  

  скорость 

печати/сканирования 

Х скорость печа-

ти/сканирования 

до 80 стр./мин   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А4   

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение – 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток 

бумаги 

  

3.4. 26.20.1

6 

Муниципальные служащие, 

замещающие ведущие должности 

384 рубль предельная цена не более 40 000,00 предельная цена не более 40 000,00   

- - метод печати 

(струйный/лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/лазерный) 

предельное значение - 

лазерный 

  

920 л.печ. ресурс печати Х ресурс печати 
Не менее 200000 

отпечатков 

  

  скорость 

печати/сканирования 

Х скорость печа-

ти/сканирования 

до 80 стр./мин   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

Х цветность 

(цветной/черно-

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  



 

 

белый) белый) 

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А4   

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение – 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток 

бумаги 

  

3.5. 26.20.1

6 

Муниципальные служащие, 

замещающие старшие  должности 

384 рубль предельная цена не более 40 000,00 предельная цена не более 40 000,00   

- - метод печати 

(струйный/лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/лазерный) 

предельное значение - 

лазерный 

  

920 л.печ. ресурс печати Х ресурс печати 
Не менее 200000 

отпечатков 

  

  скорость 

печати/сканирования 

Х скорость печа-

ти/сканирования 

до 80 стр./мин   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А4   

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение – 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток 

бумаги 

  

3.6. 26.20.1 Муниципальные служащие, 384 рубль предельная цена не более 40 000,00 предельная цена не более 40 000,00   



 

 

6 замещающие младшие должности - - метод печати 

(струйный/лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/лазерный) 

предельное значение - 

лазерный 

  

920 л.печ. ресурс печати Х ресурс печати 
Не менее 200000 

отпечатков 

  

  скорость 

печати/сканирования 

Х скорость печа-

ти/сканирования 

до 80 стр./мин   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А4   

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение – 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток 

бумаги 

  

3.7. 26.20.1

6 

Бюджетные учреждения – 

руководитель, заместитель 

руководителя 

384 рубль предельная цена не более 40 000,00 предельная цена не более 40 000,00   

- - метод печати 

(струйный/лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/лазерный) 

предельное значение - 

лазерный 

  

920 л.печ. ресурс печати Х ресурс печати 
Не менее 200000 

отпечатков 

  

  скорость 

печати/сканирования 

Х скорость печа-

ти/сканирования 

до 80 стр./мин   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

Х цветность 

(цветной/черно-

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  



 

 

белый) белый) 

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А4   

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение – 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток 

бумаги 

  

3.8. 26.20.1

6 

Бюджетные учреждения – иные 

должности 

384 рубль предельная цена не более 40 000,00 предельная цена не более 40 000,00   

- - метод печати 

(струйный/лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/лазерный) 

предельное значение - 

лазерный 

  

920 л.печ. ресурс печати Х ресурс печати 
Не менее 200000 

отпечатков 

  

  скорость 

печати/сканирования 

Х скорость печа-

ти/сканирования 

до 80 стр./мин   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А4   

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение – 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток 

бумаги 

  

Сканер 



 

 

3.9. 26.20.1

6 

Выборное должностное лицо, 

осуществляющее свои 

полномочия на постоянной основе 

384 рубль предельная цена не более 20 000,00 предельная цена не более 20 000,00   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А3   

3.10 26.20.1

6 

Муниципальные служащие, 

замещающие высшие должности* 

384 рубль предельная цена не более 20 000,00 предельная цена не более 20 000,00   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А3   

3.11 26.20.1

6 

Муниципальные служащие, 

замещающие главные должности 

384 рубль предельная цена не более 20 000,00 предельная цена не более 20 000,00   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А3   

3.12 26.20.1

6 

Муниципальные служащие, 

замещающие ведущие должности 

384 рубль предельная цена не более 20 000,00 предельная цена не более 20 000,00   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  



 

 

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А3   

3.13 26.20.1

6 

Муниципальные служащие, 

замещающие старшие  должности 

384 рубль предельная цена не более 20 000,00 предельная цена не более 20 000,00   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

3.14 26.20.1

6 

Муниципальные служащие, 

замещающие младшие должности 

384 рубль предельная цена не более 20 000,00 предельная цена не более 20 000,00   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А3   

3.15 26.20.1

6 

Бюджетные учреждения – 

руководитель, заместитель 

руководителя 

384 рубль предельная цена не более 20 000,00 предельная цена не более 20 000,00   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А3   

3.16 26.20.1 Бюджетные учреждения – иные 384 рубль предельная цена не более 20 000,00 предельная цена не более 20 000,00   



 

 

6 должности - - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А3   

Многофункциональное устройство 

3.17 26.20.1

6 

Выборное должностное лицо, 

осуществляющее свои 

полномочия на постоянной основе 

384 рубль предельная цена не более 100 000,00 предельная цена не более 55 000,00   

- - метод печати 

(струйный/лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/лазерный) 

предельное значение - 

лазерный 

  

920 л.печ. ресурс печати Х ресурс печати 
Не менее 200000 

отпечатков 

  

  скорость 

печати/сканирования 

Х скорость печа-

ти/сканирования 

до 80 стр./мин   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А4   

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение – 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток 

бумаги 

  

3.18 26.20.1 Муниципальные служащие, 384 рубль предельная цена не более 100 000,00 предельная цена не более 55 000,00   



 

 

6 замещающие высшие должности* - - метод печати 

(струйный/лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/лазерный) 

предельное значение - 

лазерный 

  

920 л.печ. ресурс печати Х ресурс печати 
Не менее 200000 

отпечатков 

  

  скорость 

печати/сканирования 

Х скорость печа-

ти/сканирования 

до 80 стр./мин   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А4   

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение – 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток 

бумаги 

  

3.19 26.20.1

6 

Муниципальные служащие, 

замещающие главные должности 

384 рубль предельная цена не более 70 000,00 предельная цена не более 55 000,00   

- - метод печати 

(струйный/лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/лазерный) 

предельное значение - 

лазерный 

  

920 л.печ. ресурс печати Х ресурс печати 
Не менее 200000 

отпечатков 

  

  скорость 

печати/сканирования 

Х скорость печа-

ти/сканирования 

до 80 стр./мин   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

Х цветность 

(цветной/черно-

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  



 

 

белый) белый) 

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А4   

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение – 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток 

бумаги 

  

3.20 26.20.1

6 

Муниципальные служащие, 

замещающие ведущие должности 

384 рубль предельная цена не более 70 000,00 предельная цена не более 55 000,00   

- - метод печати 

(струйный/лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/лазерный) 

предельное значение - 

лазерный 

  

920 л.печ. ресурс печати Х ресурс печати 
Не менее 200000 

отпечатков 

  

  скорость 

печати/сканирования 

Х скорость печа-

ти/сканирования 

до 80 стр./мин   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А4   

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение – 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток 

бумаги 

  

3.21 26.20.1 Муниципальные служащие, 384 рубль предельная цена не более 40 000,00 предельная цена не более 40 000,00   



 

 

6 замещающие старшие  должности - - метод печати 

(струйный/лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/лазерный) 

предельное значение - 

лазерный 

  

920 л.печ. ресурс печати Х ресурс печати 
Не менее 200000 

отпечатков 

  

  скорость 

печати/сканирования 

Х скорость печа-

ти/сканирования 

до 80 стр./мин   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А4   

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение – 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток 

бумаги 

  

3.22 26.20.1

6 

Муниципальные служащие, 

замещающие младшие должности 

384 рубль предельная цена не более 40 000,00 предельная цена не более 40 000,00   

- - метод печати 

(струйный/лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/лазерный) 

предельное значение - 

лазерный 

  

920 л.печ. ресурс печати Х ресурс печати 
Не менее 200000 

отпечатков 

  

  скорость 

печати/сканирования 

Х скорость печа-

ти/сканирования 

до 80 стр./мин   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

Х цветность 

(цветной/черно-

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  



 

 

белый) белый) 

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А4   

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение – 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток 

бумаги 

  

3.23 26.20.1

6 

Бюджетные учреждения – 

руководитель, заместитель 

руководителя 

384 рубль предельная цена не более 70 000,00 предельная цена не более 55 000,00   

- - метод печати 

(струйный/лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/лазерный) 

предельное значение - 

лазерный 

  

920 л.печ. ресурс печати Х ресурс печати 
Не менее 200000 

отпечатков 

  

  скорость 

печати/сканирования 

Х скорость печа-

ти/сканирования 

до 80 стр./мин   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А4   

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение – 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток 

бумаги 

  

3.24 26.20.1 Бюджетные учреждения – иные 384 рубль предельная цена не более 40 000,00 предельная цена не более 40 000,00   



 

 

6 должности - - метод печати 

(струйный/лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/лазерный) 

предельное значение - 

лазерный 

  

920 л.печ. ресурс печати Х ресурс печати 
Не менее 200000 

отпечатков 

  

  скорость 

печати/сканирования 

Х скорость печа-

ти/сканирования 

до 80 стр./мин   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

3200 DPI 

 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное значение-

цветной - черно-белый 

  

- - максимальный формат Х максимальный 

формат 

А4   

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение – 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток 

бумаги 

  

4. 29.10.2

2 

Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим объемом 

цилиндров более 1500 см3, новые 

        

4.1. 34.10.2

2 

Выборное должностное лицо, 

осуществляющее свои 

полномочия на постоянной основе 

251 лошадиная 

сила 

мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200   

- - комплектация Х комплектация базовая   

385 рубль предельная цена не более 

1 800 000,00 

предельная цена не более 

1 800 000,00 

  

4.2. 34.10.2

2 

Муниципальные служащие, 

замещающие высшие должности* 

251 лошадиная 

сила 

мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200   

- - комплектация Х комплектация базовая   

385 рубль предельная цена не более 

1 800 000,00 

предельная цена не более 

1 800 000,00 

  

4.3. 34.10.2 Бюджетные учреждения – 251 лошадиная мощность двигателя не более 150 мощность двигателя не более 150   



 

 

2 руководитель, заместитель 

руководителя 

сила 

- - комплектация Х комплектация базовая   

385 рубль предельная цена не более 

800 000,00 

предельная цена не более 

800 000,00 

  

8. 31.01.1

1 

Мебель металлическая         

8.1. 31.01.1

1 

Выборное должностное лицо, 

осуществляющее свои 

полномочия на постоянной основе 

- - материал металл материал металл   

  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 

  

8.2. 31.01.1

1 

Муниципальные служащие, 

замещающие высшие должности*  

- - материал металл материал металл   

- - 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 

  

8.3. 31.01.1

1 

Муниципальные служащие, 

замещающие главные должности 

- - материал металл материал металл   

- - обивочные материалы предельное значение –

: искусственная кожа, 

возможные значения - 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

обивочные 

материалы 

предельное значение –

: искусственная кожа, 

возможные значения - 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

8.4. 31.01.1

1 

Муниципальные служащие, 

замещающие ведущие должности 

- - материал металл материал металл   

  обивочные материалы предельное значение: 

ткань; возможные 

значения- нетканые 

материалы 

 предельное значение: 

ткань; возможные 

значения- нетканые 

материалы 

  

8.5. 31.01.1

1 

Муниципальные служащие, 

замещающие старшие  должности 

- - материал металл материал металл   

  обивочные материалы предельное значение: 

ткань; возможные 

 предельное значение: 

ткань; возможные 

  



 

 

значения- нетканые 

материалы 

значения- нетканые 

материалы 

8.6. 31.01.1

1 

Муниципальные служащие, 

замещающие младшие  

должности 

- - материал металл материал металл   

  обивочные материалы предельное значение: 

ткань; возможные 

значения- нетканые 

материалы 

 предельное значение: 

ткань; возможные 

значения- нетканые 

материалы 

  

8.7. 31.01.1

1 

Бюджетные учреждения – 

руководитель, заместитель 

руководителя 

- - материал металл материал металл   

- - обивочные материалы предельное значение –

: искусственная кожа, 

возможные значения - 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

обивочные 

материалы 

предельное значение –

: искусственная кожа, 

возможные значения - 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

8.8. 31.01.1

1 

Бюджетные учреждения – иные 

должности 

- - материал металл материал металл   

обивочные материалы предельное значение: 

ткань; возможные 

значения- нетканые 

материалы 

 предельное значение: 

ткань; возможные 

значения- нетканые 

материалы 

  

9. 31.01.1

2 

Мебель деревянная для офисов         

9.1. 31.01.1

2 

Выборное должностное лицо, 

осуществляющее свои 

полномочия на постоянной основе 

- - материал (вид 

древесины) 

предельное значение – 

массив древесины 

ценных пород (твердо-

лиственных и 

тропических); 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: берёза, 

лиственница, сосна, 

ель 

материал (вид 

древесины) 

предельное значение – 

массив древесины 

ценных пород (твердо-

лиственных и 

тропических); 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: берёза, 

лиственница, сосна, 

ель 

  

  

 

  обивочные материалы предельное значение – 

кожа натуральная; 

возможные значения - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

 предельное значение – 

кожа натуральная; 

возможные значения - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

9.2. 31.01.1 Муниципальные служащие, - - материал (вид предельное значение – материал (вид предельное значение –   



 

 

2 замещающие высшие должности* древесины) массив древесины 

ценных пород (твердо-

лиственных и 

тропических); 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: берёза, 

лиственница, сосна, 

ель 

древесины) массив древесины 

ценных пород (твердо-

лиственных и 

тропических); 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: берёза, 

лиственница, сосна, 

ель 

  обивочные материалы предельное значение – 

кожа натуральная; 

возможные значения - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

 предельное значение – 

кожа натуральная; 

возможные значения - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

9.3. 31.01.1

2 

Муниципальные служащие, 

замещающие главные должности 

  материал (вид 

древесины) 

предельное значение – 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягко лиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

материал (вид 

древесины) 

предельное значение – 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягко лиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

  

обивочные материалы предельное значение-

ткань; возможные 

значения - нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

предельное значение-

ткань; возможные 

значения - нетканые 

материалы 

 

  

9.4. 31.01.1

2 

Муниципальные служащие, 

замещающие ведущие должности 

  материал (вид 

древесины) 

предельное значение – 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягко лиственных 

пород: береза, 

материал (вид 

древесины) 

предельное значение – 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягко лиственных 

пород: береза, 

  



 

 

лиственница, сосна, 

ель 

лиственница, сосна, 

ель 

  обивочные материалы предельное значение-

ткань; возможные 

значения - нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

предельное значение-

ткань; возможные 

значения - нетканые 

материалы 

 

  

9.5. 31.01.1

2 

Муниципальные служащие, 

замещающие старшие  должности 

  материал (вид 

древесины) 

предельное значение – 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягко лиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

материал (вид 

древесины) 

предельное значение – 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягко лиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

  

  обивочные материалы предельное значение-

ткань; возможные 

значения - нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

предельное значение-

ткань; возможные 

значения - нетканые 

материалы 

 

  

9.6. 31.01.1

2 

Муниципальные служащие, 

замещающие младшие  

должности 

- - материал (вид 

древесины) 

предельное значение – 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягко лиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

материал (вид 

древесины) 

предельное значение – 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягко лиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

  

  обивочные материалы предельное значение-

ткань; возможные 

значения - нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

предельное значение-

ткань; возможные 

значения - нетканые 

материалы 

 

  

9.7. 31.01.1

2 

Бюджетные учреждения – 

руководитель, заместитель 

руководителя 

- - материал (вид 

древесины) 

предельное значение – 

массив древесины 

ценных пород (твердо-

лиственных и 

тропических); 

материал (вид 

древесины) 

предельное значение – 

массив древесины 

ценных пород (твердо-

лиственных и 

тропических); 

  



 

 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: берёза, 

лиственница, сосна, 

ель 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: берёза, 

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 

  

9.8. 31.01.1

2 

Бюджетные учреждения – иные 

должности 

- - материал (вид 

древесины) 

предельное значение – 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягко лиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

материал (вид 

древесины) 

предельное значение – 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягко лиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

  

  обивочные материалы предельное значение-

ткань; возможные 

значения - нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

предельное значение-

ткань; возможные 

значения - нетканые 

материалы 

 

  

* - в том числе являющимися руководителями отраслевых (функциональных) органов



 

 

Пояснительная записка 

Об утверждении Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств (в том числе качество и иные характеристики), иные 

характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами, предельные цены 

товаров, работ, услуг, закупаемых Администрацией Саткинского муниципального района и 

подведомственными бюджетными учреждениями. 

Проект постановления подготовлен в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1047 "Об общих требованиях к определению 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов", постановлением 

Правительства Челябинской области от 24.05.2016 №241-П «О правилах определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Челябинской 

области, в том числе подведомственных им казенных учреждений, органов управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами», постановлением 

Администрации Саткинского муниципального района от 30.06.2016 №442 «О правилах 

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 

(с изменениями от 31.01.2018 г. №66), а также в целях повышения эффективности 

бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования  

Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проект постановления и 

пояснительная записка к нему размещены в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

Срок обсуждения в целях общественного контроля устанавливается с «01» февраля 

2018 года по «09» февраля 2018 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. Администрация Саткинского муниципального района.  

Адрес электронной почты: region_satka@mail.ru 
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Начальник отдела информационных технологий 
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