
 Об утверждении Ведомственного перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг их 

потребительских свойств (в том числе качество)  

и иных характеристик (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) к ним для 

администрации Сарановского сельского поселения 

и подведомственных бюджетных учреждений 

 

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями 

администрации Сарановского сельского поселения от 14 марта 2017 г. № 25 «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Сарановского сельского 

поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», от 

21.09.2017г. №   «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 

администрацией Сарановского сельского поселения, подведомственными ей 

бюджетными учреждениями Сарановского сельского поселения, отдельным 

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

статьей 20 Устава Сарановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень отдельных видов това-

ров, работ, услуг их потребительских свойств (в том числе качество) и иных ха-

рактеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним для ад-

министрации Сарановского сельского поселения и подведомственных бюджетных 

учреждений. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Сарановский дом досуга», в здании админи-

страции Сарановского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района, а также разместить 

настоящее постановление на официальном сайте единой информационной систе-
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мы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(zakupki.gov.ru). 

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения 

возникшие с 01 января 2017 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава поселения             Е.С.Назарова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Сарановского сельского поселения  
от  22.09.2017г. № 61 

 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 

свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

 
РАЗДЕЛ I Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены то-

варов, работ, услуг) отдельных видов товаров, работ, услуг, устанавливаемые с учетом должностей работников и(или) категорий долж-

ностей работников 

№ 

п/

п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

товара, работы, 

услуги 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе пре-

дельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

Характеристика Единица измерения Значение характеристики* 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

Должности муниципальной службы Работники категории 

«Директор» подве-

домственных муни-

ципальных казенных 

учреждений 

Высшая 

должность 

муниципаль-

ной службы 

Главная 

должность 

муниципаль-

ной службы 

Ведущая, стар-

шая, младшая 

должность му-

ниципальной 

службы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 26.20.11 Ноутбуки - 642 ед - - - - 
   Размер экрана 039 дюйм Не более 

17,3 

Не более 

17,3 

Не более 15,6 Не более 17,3 

   Тип экрана - - жидкокри-

сталличе-

ский 

жидкокри-

сталличе-

ский 

жидкокристал-

лический 

жидкокристалли-

ческий 

   вес 163 грамм Не более 

3000 

Не более 

3000 

Не более 3000 Не более 3000 

   Тип процессора - - Не более 4-х Не более 2-х Не более 2-х Не более 2-х 
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ядерного 

процессора 

ядерного 

процессора 

ядерного про-

цессора 

ядерного процес-

сора 
   Частота процес-

сора 

2931 гигагерц Не более 4 Не более 4 Не более 3,6 Не более 4 

   Размер опера-

тивной памяти 

2552 Гигабайт Не более 8 Не более 8 Не более 6 Не более 8 

   Объем накопи-

теля 

2552 Гигабайт  Не более 

1000 

Не более 

1000 

Не более 750 Не более 1000 

   Тип жесткого 

диска 

- - HDD HDD HDD HDD 

   Оптический 

привод 

- - наличие наличие наличие наличие 

   Наличие моду-

лей wi-fi, Blue-

tooth, поддержка 

3G (UMTS) 

- - Наличие мо-

дулей wi-fi, 

Bluetooth, 

поддержка 

3G (UMTS) 

Наличие мо-

дулей wi-fi, 

Bluetooth,  

Наличие моду-

лей wi-fi, Blue-

tooth,  

Наличие модулей 

wi-fi, Bluetooth,  

   Время работы 356 час Не менее 4 Не менее 4 Не менее 2 Не менее 4 

   Тип видеоадап-

тера 

- - интегриро-

ванный 

интегриро-

ванный 

интегрирован-

ный 

интегрированный 

   Операционная 

система 

- - предуста-

новленная 

предуста-

новленная 

предустановлен-

ная 

предустановлен-

ная 

   Предельная цена 383 рубль Не более 60 

тыс. 

Не более 60 

тыс. 

Не более 40 тыс. Не более 60 тыс. 

2. 26.20.11 Планшетные 

компьютеры 

- 642 Ед. - - - - 

   Размер экрана 39  дюйм Не более 12 Не более 10 Не закупается Не более 10 

   Тип процессора - - Не более 4-х 

ядерного 

Не более 4-х 

ядерного 

Не закупается Не более 4-х 

ядерного 

   Частота процес-

сора 

2931 гигагерц Не более 2,4 Не более 2,4 Не закупается Не более 2,4 

   Объем опера- 2552 гигабайт Не более 4 Не более 4 Не закупается Не более 4 
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тивной памяти 

   Поддержка 

стандарта пере-

дачи данных 

- - Не более 4G Не более 4G Не закупается Не более 4G 

   Объем накопи-

теля 

2552 гигабайт Не более 256 Не более 128 Не закупается Не более 128 

   Предельная цена 383 рубль Не более 40 

тыс.  

Не более 40 

тыс. 

Не закупается Не более 40 тыс. 

3. 26.20.15 Машины вычис-

лительные элек-

тронные цифро-

вые прочие, со-

держащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки дан-

ных: запомина-

ющие устрой-

ства, устройства 

ввода, устрой-

ства вывода. 

 

Пояснение по 

требуемой про-

дукции: компью-

теры персональ-

ные настольные, 

рабочие станции 

- 642 Ед. - - - - 
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вывода 

   Размер экрана 39 дюйм Не более 26 Не более 24 Не более 24 Не более 24 

   Тип процессора - - Не более 6-

ядерного 

Не более 6-

ядерного 

Не более 6-

ядерного 

Не более 6-

ядерного 

   Частота процес-

сора 

2941 гигагерц Не более 4 Не более 4 Не более 4 Не более 4 

   Размер опера-

тивной памяти 

2552 гигабайт Не более 8 Не более 8 Не более 8 Не более 8 

   Объем накопи-

теля 

2552 гигабайт Не более 

2000 

Не более 

2000 

Не более 1000 Не более 2000 

   Тип жесткого 

диска 

- - HDD, SSD HDD, SSD HDD, SSD HDD, SSD 

   Оптический 

привод 

- - наличие наличие наличие наличие 

   Тип видеоадап-

тера 

- - Предельное 

значение-

дискретный 

Предельное 

значение- 

интегриро-

ванный 

Предельное зна-

чение- интегри-

рованный 

Предельное зна-

чение- интегриро-

ванный 

   Операционная 

система 

- - предуста-

новленная 

предуста-

новленная 

предустановлен-

ная 

предустановлен-

ная 

   Предельная цена 383 рубль 75000 70000 65000 70000 

4. 26.20.16 Многофункцио-

нальные устрой-

ства 

- 642 Ед. - - - - 

 - - Метод печати 

(струй-

ный/лазерный) 

- - Предельное 

значение - 

лазерный 

Предельное 

значение - 

лазерный 

Предельное зна-

чение - лазерный 

Предельное зна-

чение - лазерный 

   Разрешение ска-

нирования 

- пиксель Не более 

1200х1200 

Не более 

1200х1200 

Не более 

1200х1200 

Не более 

1200х1200 

   Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

- - Предельное 

значение: 

цветной 

Предельное 

значение: 

цветной 

Предельное зна-

чение: цветной 

Предельное зна-

чение: цветной 
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   Максимальный 

формат 

- - А3 А3 А4 А3 

   Скорость печати - - Не менее 35 

страниц в 

минуту 

Не менее 35 

страниц в 

минуту 

Не менее 35 

страниц в мину-

ту 

Не менее 35 стра-

ниц в минуту 

   Наличие допол-

нений модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интер-

фейс, устройства 

чтения карт па-

мяти) 

- - Предельное 

значение –

модуль дву-

сторонний 

печати, се-

тевой ин-

терфейс, до-

полнитель-

ный лоток 

бумаги, поч-

товый, 

брощюратор 

Предельное 

значение –

модуль дву-

сторонний 

печати, сете-

вой интер-

фейс, допол-

нительный 

лоток бума-

ги, почто-

вый, 

брощюратор 

Предельное зна-

чение –модуль 

двусторонний 

печати, сетевой 

интерфейс, до-

полнительный 

лоток бумаги, 

почтовый, 

брощюратор 

Предельное зна-

чение –модуль 

двусторонний пе-

чати, сетевой ин-

терфейс, допол-

нительный лоток 

бумаги, почтовый, 

брощюратор 

   Предельная цена 383 рубль Не более 100 

000 

Не более 100 

000 

Не более 40 000 Не более 100 000 

5. 26.20.16 Принтеры  642 ед  - - - - 

  - Метод печати 

(струй-

ный/лазерный) 

- - Предельное 

значение-

лазерный 

Предельное 

значение-

лазерный 

Предельное зна-

чение-лазерный 

Предельное зна-

чение-лазерный 

   Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

- - Предельное 

значение- 

цветной 

Предельное 

значение- 

цветной 

Предельное зна-

чение- черно-

белый 

Предельное зна-

чение- цветной 

   Максимальный 

формат 

- - А3 А3 А4 А3 

   Скорость печати - - Не менее 35 

страниц в 

минуту 

Не менее 35 

страниц в 

минуту 

Не менее 35 

страниц в мину-

ту 

Не менее 35 стра-

ниц в минуту 

   Предельная цена - - Не более 70 Не более 70 Не более 15 000 Не более 70 000 
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000 000 

6. 26.20.16 Сканеры - 642 Ед. - - - - 

   Метод подачи 

бумаги 

- - Предельное 

значение - 

потоковый 

Предельное 

значение - 

потоковый 

Предельное зна-

чение - потоко-

вый 

Предельное зна-

чение - потоковый 

   Разрешение ска-

нирования 

- пиксель Не более 

1200х1200 

 Не более 

1200х1200 

Не более 

1200х1200 

Не более 

1200х1200 

   Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

- - Предельное 

значение 

цветной 

Предельное 

значение 

цветной 

Предельное зна-

чение цветной 

Предельное зна-

чение цветной 

   Максимальный 

формат 

- - А3 А4 А4 А4 

   Предельная цена 383 рубль  Не более 20 

000 

Не более 20 

000 

Не более 20 000 Не более 20 000 

7. 26.30.22 Аппараты теле-

фонные для со-

товых сетей свя-

зи или для про-

чих беспровод-

ных сетей. 

 

Пояснение по 

требуемой про-

дукции: телефо-

ны мобильные 

тип устройства 

(телефон/ смарт-

фон) 

- - Предельное 

значение 

смартфон 

телефон телефон телефон 

 
  

поддерживаемые 

стандарты 

- - GSM 

900/1800/190

0, 3G 

GSM 

900/1800/190

0 

GSM 

900/1800/1900 

GSM 

900/1800/1900 

 
  

операционная 

система 

- - Не ниже 

Android 5.0  

- - - 

 
  время работы 356 часов Не менее 48 Не менее 48 Не менее 48 Не менее 48 

 
  метод управле- - - Предельное Предельное Предельное зна- Предельное зна-
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ния (сенсорный/ 

кнопочный) 

значение 

сенсорный 

значение 

сенсорный 

чение сенсорный чение сенсорный 

 
  

количество SIM-

карт 

- - Предельное 

значение 2 

1 1 1 

 
  

наличие моду-

лей и интрефей-

сов (Wi-Fi, Blue-

tooth, USB. GPS) 

- - Наличие 

Bluetooth, 

USB. GPS 

Наличие 

Bluetooth, 

USB.  

Наличие 

Bluetooth, USB.  

Наличие 

Bluetooth, USB.  

 
  

стоимость годо-

вого владения 

оборудованием 

(включая дого-

воры техниче-

ской поддержки, 

обслуживания, 

сервисные до-

говоры) из рас-

чета на одного 

абонента (одну 

единицу трафи-

ка) в течение 

всего срока 

службы 

- -     

 
  

предельная цена 383 рубль не более 

10000 руб. 

не более 

7000 руб. 

не более 5000 

руб. 

не более 5000 руб. 

5. 29.10.22 Средства транс-

портные с двига-

телем с искро-

вым зажиганием, 

с рабочим объе-

мом цилиндров 

более 1500 см3 

мощность двига-

теля 

251 лошади-

ная сила 

не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 
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комплектация - - Оснащен-

ность обо-

рудованием, 

которое 

устанавли-

вается заво-

дом-

изготовите-

лем 

Оснащен-

ность обору-

дованием, 

которое 

устанавлива-

ется заво-

дом-

изготовите-

лем 

Оснащенность 

оборудованием, 

которое уста-

навливается за-

водом-

изготовителем 

Оснащенность 

оборудованием, 

которое устанав-

ливается заводом-

изготовителем 

 
  

предельная цена 383 рубль не более 2,0 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. 

6. 29.10.30 Средства авто-

транспортные 

для перевозки 10 

или более чело-

век 

мощность двига-

теля 

      

 
  комплектация       

7. 31.01.11 Мебель для си-

дения, преиму-

щественно с ме-

таллическим 

каркасом 

       

   Материал (ме-

талл) обивочные 

материалы 

879 шт Предельное 

значение-

кожа нату-

ральная, 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искуствен-

Предельное 

значение- 

искусствен-

ная кожа, 

возможные 

значения : 

мебельный 

(искуствен-

ный  мех), 

искусствен-

Предельное зна-

чение- искус-

ственная кожа, 

возможные зна-

чения : мебель-

ный (искуствен-

ный  мех), ис-

кусственная зам-

зам-

ша(микрофибра)

Предельное зна-

чение- искус-

ственная кожа, 

возможные значе-

ния : мебельный 

(искуственный  

мех), искусствен-

ная зам-

ша(микрофибра), 

ткань, нетканые 
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ный  мех), 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

ная зам-

ша(микрофи

бра), ткань, 

нетканые 

материалы 

, ткань, нетканые 

материалы 

материалы 

   Предельная цена 383 рубль Не более 40 

000 

Не более 30 

000 

Не более 15 000 Не более 30 000 

8. 31.01.12 Мебель деревян-

ная для офисов. 

Пояснения по 

требуемой про-

дукции: мебель 

для сидения с де-

ревянным карка-

сом 

- - - - - - - 

   Материал (вид 

древесины)  

Обивочные ма-

териалы 

  

879 Шт Предельное 

значение –

массив дре-

висины 

«ценных по-

род» (твер-

долиствен-

ных и тро-

пических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

Возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель. 

Предельное 

значение - 

ис-

кусственная 

кожа; воз-

можные зна-

Возможные зна-

чения: древесина 

хвойных и мяг-

колиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель. 

 

Предельное зна-

чение - искус-

ственная кожа; 

возможные зна-

чения: мебель-

ный (ис-

кусственный) 

мех, искус-

Возможные зна-

чения: древесина 

хвойных и мягко-

лиственных по-

род: береза, лист-

венница, сосна, 

ель.  

 

 

Предельное зна-

чение - ис-

кусственная ко-

жа;возможные 

значения: мебель-

ный (искус-

ственный) мех, 
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род: береза, 

лиственни-

ца, сосна, 

ель. 

Предельное 

значение - 

кожа нату-

раль-

ная;возможн

ые значения: 

искусствен-

ная кожа; 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искус-

ственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные матери-

алы 

чения: ме-

бельный (ис-

кусствен-

ный) мех, 

искус-

ственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные матери-

алы 

ственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы; 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, не-

тканые материалы 

   Предельная цена 383 рубль Не более 40 

000 

Не более 30 

000 

Не более 15 000 Не более 30 000 

9. 31.01.11 Мебель металли-

ческая для офи-

сов 

- - - - - - - 

   Шкаф с дверьми 

задвижками ма-

териал (металл)  

879 Шт. Предельное 

значение –

высококаче-

ственная 

сталь, стой-

Предельное 

значение –

высококаче-

ственная 

сталь, стой-

Предельное зна-

чение –

высококаче-

ственная сталь, 

стойкое поли-

Предельное зна-

чение –

высококачествен-

ная сталь, стойкое 

полимерное по-
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кое поли-

мерное по-

крытие 

кое поли-

мерное по-

крытие 

мерное покры-

тие 

крытие 

   Предельная цена 383 рубль Не более 30 

000 

Не более 30 

000 

Не более 30 000 Не более 30 000 

10. 31.01.11 Мебель металли-

ческая для офи-

сов 

Картотечные, 

каталожные и 

прочие шкафы с 

выдвижными 

ящиками мате-

риал (металл) 

879 шт Предельное 

значение 

высокаче-

ственная 

сталь, стой-

кое поли-

мерное по-

крытие 

Предельное 

значение вы-

сокачествен-

ная сталь, 

стойкое по-

лимерное 

покрытие 

Предельное зна-

чение высокаче-

ственная сталь, 

стойкое поли-

мерное покры-

тие 

Предельное зна-

чение высокаче-

ственная сталь, 

стойкое полимер-

ное покрытие 

   Предельная цена 383 рубль Не более 30 

000 

Не более 30 

000 

Не более 30 000 Не более 30 000 

11. 31.01.12 Мебель деревян-

ная для офисов 

- - - - - - - 

   Стол  письмен-

ный бестумбо-

вый материал 

(вид древесины) 

879 Шт. Предельное 

значение –

массив дре-

висины 

«ценных» 

пород  

(твердолист-

венных и 

тропиче-

ских); воз-

можные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

возможные зна-

чения - дре-

весина хвойных 

и мягколист-

венных пород 

возможные значе-

ния - древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород 
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венных по-

род 

   Предельная цена 383 рубль Не более 70 

000 

Не более 40 

000 

Не более 40 000 Не более 40 000 

12. 31.01.12 Мебель деревян-

ная для офисов 

Стол письмен-

ный с тумбой 

материал (вид 

древесины) 

879 Шт. Предельное 

значение –

массив дре-

висины 

«ценных» 

пород  

(твердолист-

венных и 

тропиче-

ских); воз-

можные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

возможные зна-

чения - дре-

весина хвойных 

и мягколист-

венных пород 

возможные значе-

ния - древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород 

13. 31.01.12 Мебель деревян-

ная для офисов 

Тумба материал 

(вид древесины) 

- - Предельное 

значение –

массив дре-

висины 

«ценных» 

пород  

(твердолист-

венных и 

тропиче-

ских); воз-

можные 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

возможные зна-

чения - дре-

весина хвойных 

и мягколист-

венных пород 

возможные значе-

ния - древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород 
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значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

 

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

товаров, работ, услуг) отдельных видов товаров, работ, услуг, устанавливаемые без учета должностей работников и(или) категорий 

должностей работников 

№ 

п/

п 

Код 

по 

ОКП

Д2 

Наименование то-

вара, работы, услу-

ги 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе пре-

дельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

Характеристика Единица измерения Значение характеристики* 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 17.12.

14 

Бумага прочая и 

картон для графи-

ческих целей. 

Пояснение по тре-

буемой продукции: 

бумага для офисной 

техники  

плотность 163/055 Грамм/к

вадрат-

ный 

метр  

Не менее 80 

   формат   Максимальный формат A3 

   Предельная цена 383 рубль  
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