
Приложение № 2 
к Правилам определения требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых  
для муниципальных нужд Кропачевского 
городского поселения 

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

свойств и характеристик 
№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг 

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

характеристики 
единица 

измерения 
значение характеристики 

код по 
ОКЕИ 

наиме
нован

ие 

должности органов местного 
самоуправления 

должности 
работников казенных учреждений 

1.  30.02.12 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые 
портативные массой 
не более 10 кг для 
автоматической 
обработки данных 
(«лэптопы», 
«ноутбуки», 
«сабноутбуки»). 
 
Пояснение по 
требуемой продукции: 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры 

размер и тип экрана, вес, 
частота процессора, 
размер оперативной 
памяти, объем накопителя, 
тип жесткого диска, 
оптический привод, 
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G, 
(UMTS), тип 
видеоадаптера, 
операционная система,  
 
 
 
 
 
 
 
 
предельная цена 

 
 
 
 
 

 
383 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
рублей 

Размер и тип экрана: не более 17”, TN 
TFT или IPS 
Вес: до 10 кг 
Частота процессора: не более 4 ГГц 
Размер оперативной памяти: не более 8 
ГБ 
Объем накопителя: не более 1 ТБ 
Тип жесткого диска: HDD или SSD 
Оптический привод: DVD-RW или 
DVD-RW DL или BD-ROM или BD-RE 
Дополнительные модули: Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержка 3G (UMTS), GPS, 
GSM 
Тип видеоадаптера: интегрированная 
или 
дискретная или гибридная 
Операционная система: Windows или 
Linux или Android 
 
50 тыс. 

Размер и тип экрана: не более 17”, TN TFT 
или IPS  
Вес: до 10 кг 
Частота процессора: не более 3 ГГц 
Размер оперативной памяти: не более 6 ГБ 
Объем накопителя: не более 1 ТБ 
Тип жесткого диска: HDD или SSD 
Оптический привод: DVD-RW или DVD-
RW DL 
Дополнительные модули: Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержка 3G (UMTS), GPS, GSM 
Тип видеоадаптера: интегрированная или 
дискретная или гибридная 
Операционная система: Windows или Linux 

или Android 
 

 
 

 
40 тыс. 



№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг 

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

характеристики 
единица 

измерения 
значение характеристики 

код по 
ОКЕИ 

наиме
нован

ие 

должности органов местного 
самоуправления 

должности 
работников казенных учреждений 

2.  30.02.15 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые прочие, 
содержащие или не 
содержащие в 
одном корпусе одно 
или два из 
следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки данных: 
запоминающие 
устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода. 

Пояснение по 
требуемой продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, рабочие 
станции вывода  

тип (моноблок/системный 
блок и монитор), размер 
экрана/монитора, частота 
процессора, размер 
оперативной памяти, 
объем накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический привод, тип 
видеоадаптера, 
операционная система,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
предельная цена 383 рубль 

Тип: моноблок или системный блок и 
монитор 
Размер экрана/монитора: до 27” 
Частота процессора: не более 4 ГГц 
Размер оперативной памяти: не более 16 ГБ 
Объем накопителя: не более 2 ТБ 
Тип жесткого диска: HDD или SSD 
Оптический привод: DVD-RW или DVD-RW 
DL или BD-ROM или BD-RE 
Дополнительные модули: Wi-Fi, Bluetooth 
Тип видеоадаптера: интегрированная или 
дискретная 
Операционная система: Windows или Linux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 тыс. 

Тип: моноблок или системный блок и монитор 
Размер экрана/монитора: до 24” 
Частота процессора: не более 3,6 ГГц 
Размер оперативной памяти: не более 8 ГБ 
Объем накопителя: не более 1 ТБ 
Тип жесткого диска: HDD или SSD 
Оптический привод: DVD-RW или DVD-RW 
DL 
Дополнительные модули: Wi-Fi, Bluetooth 
Тип видеоадаптера: интегрированная или 
дискретная 
Операционная система: Windows или Linux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 тыс. 



№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг 

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

характеристики 
единица 

измерения 
значение характеристики 

код по 
ОКЕИ 

наиме
нован

ие 

должности органов местного 
самоуправления 

должности 
работников казенных учреждений 

3.  30.02.16 Устройства 
ввода/вывода 
данных, 
содержащие (не 
содержащие) в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства.  

Пояснение по 
требуемой продукции: 
принтеры, сканеры, 
многофункциональные 
устройства 

метод печати (струйный/ 
лазерный – для 
принтера/многофункциональ
ного устройства), разрешение 
сканирования (для сканера/ 
многофункционального 
устройства), цветность 
(цветной/черно-белый), 
максимальный формат,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
предельная цена 383 рубль 

Тип устройства: принтер 
Метод печати: струйный или лазерный 
Цветность: цветной или черно-белый 
Максимальный формат: А3 
 
Тип устройства: многофункциональное 
устройство 
Метод печати: струйный или лазерный 
Цветность: цветной или черно-белый 
Максимальный формат: А3 
Разрешение санирования: 2400 dpi 
 
Тип устройства: сканер 
Максимальный формат: А3 
Разрешение санирования: 2400 dpi 
 
 
 
 
40 тыс. 

Тип устройства: принтер 
Метод печати: струйный или лазерный 
Цветность: цветной или черно-белый 
Максимальный формат: А4 
 
Тип устройства: многофункциональное 
устройство 
Метод печати: струйный или лазерный 
Цветность: цветной или черно-белый 
Максимальный формат: А4 
Разрешение санирования: 1200 dpi 
 
Тип устройства: сканер 
Максимальный формат: А4 
Разрешение санирования: 1200 dpi 
 
 
 
 
35 тыс. 



№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг 

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

характеристики 
единица 

измерения 
значение характеристики 

код по 
ОКЕИ 

наиме
нован

ие 

должности органов местного 
самоуправления 

должности 
работников казенных учреждений 

4.  34.10.22 Автомобили 
легковые 

мощность двигателя 
 
 

251 лошад
иная 
сила 

не более 200 не более 150 

предельная цена 
 
 

383 рубль не более 1,5 млн. не более 800 тыс. 

5.  36.11.11 Мебель для сидения 
с металлическим 

каркасом 

материал (металл), 
обивочные материалы 

  предельное значение - кожа натуральная; 
возможные значения: искусственная кожа, 

мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

предельное значение - искусственная кожа; 
возможные значения: мебельный 

(искусственный) мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые материалы 



№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг 

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

характеристики 
единица 

измерения 
значение характеристики 

код по 
ОКЕИ 

наиме
нован

ие 

должности органов местного 
самоуправления 

должности 
работников казенных учреждений 

6.  36.12.12 Мебель деревянная 
для офисов, 
административных 
помещений, учебных 
заведений, 
учреждений культуры 
и т.п. 

материал (вид древесины)   предельное значение - массив древесины 
«ценных» пород (твердолиственных и 

тропических); 
возможные значения: древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

возможные значения - древесина хвойных и 
мягколиственных пород 

 
 

 

 

 
 


