
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14.11.2019                                                                                                          №  1615/19    

В  соответствии  c  Федеральным  законом  от  05  апреля  2013  года  №44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 02 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих
правил  определения  требований  к  закупаемым  заказчиками  отдельным  видам
товаров,  работ,  услуг  (в  том  числе  предельных  цен  товаров,  работ,  услуг)»,
постановлением  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 14.10.2016 года №2079-р/16 «Об
утверждении  требований  к  порядку  разработки  и  принятия  правовых  актов  о
нормировании  в  сфере  закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области,  содержанию  указанных  актов  и  обеспечению  их
исполнения»,  принимая во внимание мнение Общественной палаты по проекту
постановления  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  «Об  утверждении  требований  к
отдельным видам товаров,  работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  на
2019-2020  гг.  №11/29Р  от  10.10.2019  года,    администрация  муниципального
образований Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения 

Об  утверждении  требований  к
отдельным  видам  товаров,  работ,
услуг (в том числе предельные цены
товаров,  работ,  услуг),  закупаемым
для  обеспечения  муниципальных
нужд  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области  на
2019-2020 гг.



муниципальных  нужд  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2019-2020 гг.:

ведомственный  перечень  отдельных  видов  товаров,  работ,  услуг,  в
отношении  которых определяются  требования  к  потребительским свойствам (в
том числе  качеству),  закупаемых администрацией муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,  согласно
приложению 1;

ведомственный  перечень  отдельных  видов  товаров,  работ,  услуг,  в
отношении  которых определяются  требования  к  потребительским свойствам (в
том  числе  качеству)  и  иным  характеристикам  (в  том  числе  предельные  цены
товаров, работ, услуг),  закупаемых муниципальными казёнными и бюджетными
учреждениями, подведомственными администрации муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,  согласно
приложению 2.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном сайте  муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru.

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить  на
заместителя главы администрации Годова С.А.

Глава администрации                                                                             А.О.Кондрашов

http://www.lomonosovlo.ru/


УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 
от 14.11.2019  № 1615/19 
(приложение 1)

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемых администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

№
п

/п

К
од

п
о ОКПД

Наимено
вание отдельного

вида товаров,
работ, услуг

Единица
измерения

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
Правительством Ленинградской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам, утвержденные администрацией муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

К
код
по

ОКЕ
И

наименова-
ние

характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

обоснование 
отклонения 
значения 
характерис-
тики от 
утвержден-
ной 
Правитель-
ством 
Ленинградс-
кой области 

Функциональ
ное 
назначение**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 30.02.12 Пе
рсональный
компьютер 
тип 

Диагональ 
монитора, 
количество 
ядер 

Диагональ монитора - не 
более 19", количество ядер 
процессора - не более 4, 
частота процессора - не 

Диагональ 
монитора, 
количество ядер 
процессора, 

Диагональ монитора - не 
более 19", количество 
ядер процессора - не 
более 4, частота 



«Ноутбук»

(дл
я  высшей
группы
должностей
муниципал
ьной
службы)

процессора, 
частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, 
наличие 
модуля Wi-Fi, 
Bluetooth, 
сетевой 
интерфейс, 
предустановле
нное 
программное 
обеспечение, 
предельная 
цена

более 4 ГГц, объем 
оперативной памяти - не 
более 16 ГБ, объем 
накопителя - не более 1 ТБ, 
оптический привод - 
возможно наличие, Wi-Fi - 
наличие, Bluetooth - 
наличие, сетевой интерфейс
Ethernet 100/1000 - наличие,
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных приложений
Предельная цена: 140000 
руб.

частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, наличие 
модуля Wi-Fi, 
Bluetooth, 
сетевой 
интерфейс, 
предустановленн
ое программное 
обеспечение, 
предельная цена

процессора - не более 4 
ГГц, объем оперативной 
памяти - не более 16 ГБ, 
объем накопителя - не 
более 1 ТБ, оптический 
привод - возможно 
наличие, Wi-Fi - наличие, 
Bluetooth - наличие, 
сетевой интерфейс 
Ethernet 100/1000 - 
наличие, 
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных 
приложений
Предельная цена: 140000 
руб.

Пе
рсональный
компьютер 
тип 
«Ноутбук»

(дл
я главной 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы)

Диагональ 
монитора, 
количество 
ядер 
процессора, 
частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, 
наличие 
модуля Wi-Fi, 
Bluetooth, 
сетевой 
интерфейс, 
предустановле
нное 
программное 
обеспечение, 
предельная 

Диагональ монитора - не 
более 19", количество ядер 
процессора - не более 4, 
частота процессора - не 
более 4 ГГц, объем 
оперативной памяти - не 
более 16 ГБ, объем 
накопителя - не более 1 ТБ, 
оптический привод - 
возможно наличие, Wi-Fi - 
наличие, Bluetooth - 
наличие, сетевой интерфейс
Ethernet 100/1000 - наличие,
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных приложений
Предельная цена: 80000 
руб.

Диагональ 
монитора, 
количество ядер 
процессора, 
частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, наличие 
модуля Wi-Fi, 
Bluetooth, 
сетевой 
интерфейс, 
предустановленн
ое программное 
обеспечение, 
предельная цена

Диагональ монитора - не 
более 19", количество 
ядер процессора - не 
более 4, частота 
процессора - не более 4 
ГГц, объем оперативной 
памяти - не более 16 ГБ, 
объем накопителя - не 
более 1 ТБ, оптический 
привод - возможно 
наличие, Wi-Fi - наличие, 
Bluetooth - наличие, 
сетевой интерфейс 
Ethernet 100/1000 - 
наличие, 
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных 
приложений
Предельная цена: 80000 
руб.



цена

2 30.02.15.211 Пе
рсональный
компьютер 
тип 
«Стационар
ный»

(дл
я высшей 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы)

Тип, диагональ
монитора, 
количество 
ядер 
процессора, 
частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, 
сетевой 
интерфейс, 
предустановле
нное 
программное 
обеспечение, 
предельная 
цена

Тип - моноблок/системный 
и монитор. Диагональ 
монитора - не более 27", 
количество ядер процессора
- не более 4, частота 
процессора - не более 4 
ГГц, объем оперативной 
памяти - не более 16 ГБ, 
объем накопителя - не более
1 ТБ, оптический привод - 
наличие, сетевой интерфейс
Ethernet 100/1000 - наличие,
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных приложений
Предельная цена: 150000 
руб.

Тип, диагональ 
монитора, 
количество ядер 
процессора, 
частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, сетевой 
интерфейс, 
предустановленн
ое программное 
обеспечение, 
предельная цена

Тип - 
моноблок/системный и 
монитор. Диагональ 
монитора - не более 27", 
количество ядер 
процессора - не более 4, 
частота процессора - не 
более 4 ГГц, объем 
оперативной памяти - не 
более 16 ГБ, объем 
накопителя - не более 1 
ТБ, оптический привод - 
наличие, сетевой 
интерфейс Ethernet 
100/1000 - наличие, 
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных 
приложений
Предельная цена: 150000 
руб.



Пе
рсональный
компьютер 
тип 
«Стационар
ный»

(дл
я Старшей 
и ведущая 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы, 

мл
адшей 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы)

Тип, диагональ
монитора, 
количество 
ядер 
процессора, 
частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, 
сетевой 
интерфейс, 
предустановле
нное 
программное 
обеспечение, 
предельная 
цена

Тип - моноблок/системный 
и монитор. Диагональ 
монитора - не более 24", 
количество ядер процессора
- не более 4, частота 
процессора - не более 4 
ГГц, объем оперативной 
памяти - не более 16 ГБ, 
объем накопителя - не более
1 ТБ, оптический привод – 
наличие , сетевой 
интерфейс Ethernet 
100/1000 - наличие, 
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных приложений
Предельная цена: 70000 
руб.

Тип, диагональ 
монитора, 
количество ядер 
процессора, 
частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, сетевой 
интерфейс, 
предустановленн
ое программное 
обеспечение, 
предельная цена

Тип - 
моноблок/системный и 
монитор. Диагональ 
монитора - не более 24", 
количество ядер 
процессора - не более 4, 
частота процессора - не 
более 4 ГГц, объем 
оперативной памяти - не 
более 16 ГБ, объем 
накопителя - не более 1 
ТБ, оптический привод - 
наличие, сетевой 
интерфейс Ethernet 
100/1000 - наличие, 
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных 
приложений
Предельная цена: 70000 
руб.

3 30.02.15.216 Пл
аншетный 
компьютер

(дл
я высшей 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы)

Диагональ 
монитора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
встроенного 
накопителя, 
наличие 
модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
ГЛОНАСС, 
GPS, 
поддержка 3G, 
LTE, 
встроенные 
камеры, 
предельная 
цена

Диагональ монитора - не 
более 10", объем 
оперативной памяти - не 
более 8 ГБ, объем 
встроенного накопителя - 
не более 128 ГБ, модуль Wi-
Fi - наличие, модуль 
Bluetooth - наличие, модуль 
ГЛОНАСС - наличие, 
модуль GPS - наличие, 
поддержка 3G и/или LTE - 
наличие, встроенная 
тыловая камера - наличие, 
встроенная фронтальная 
камера - наличие
Предельная цена: не более 
76000 руб.

Диагональ 
монитора, объем
оперативной 
памяти, объем 
встроенного 
накопителя, 
наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth, 
ГЛОНАСС, GPS,
поддержка 3G, 
LTE, встроенные
камеры, 
предельная цена

Диагональ монитора - не 
более 10", объем 
оперативной памяти - не 
более 8 ГБ, объем 
встроенного накопителя - 
не более 128 ГБ, модуль 
Wi-Fi - наличие, модуль 
Bluetooth - наличие, 
модуль ГЛОНАСС - 
наличие, модуль GPS - 
наличие, поддержка 3G 
и/или LTE - наличие, 
встроенная тыловая 
камера - наличие, 
встроенная фронтальная 
камера - наличие
Предельная цена: не более
76000 руб.



4 30.02.16.121 Пр
интер 
струйный 
A3

(дл
я всех 
групп 
должностей
муниципал
ьной 
службы)

Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
предельная 
цена

Метод печати - струйный, 
цветность печати - цветная, 
максимальный формат - А3
Предельная цена: 60000 
руб.

Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
предельная цена

Метод печати - струйный, 
цветность печати - 
цветная, максимальный 
формат - А3
Предельная цена: 60000 
руб.

5 30.02.16.122 Пр
интер 
лазерный 
формата A4

(дл
я высшей 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы)

Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати, 
разрешение 
печати, сетевой
интерфейс, 
предельная 
цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
цветность печати - цветная, 
максимальный формат - А4,
скорость печати - не более 
40 стр./мин., разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, сетевой интерфейс
Ethernet 100 - наличие
Предельная цена: 11000 
руб.

Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, сетевой 
интерфейс, 
предельная цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
цветность печати - 
цветная, максимальный 
формат - А4, скорость 
печати - не более 40 
стр./мин., разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, сетевой 
интерфейс Ethernet 100 - 
наличие
Предельная цена: 20000 
руб.

Пр
интер 
лазерный 
формата A4

(дл
я Старшей 
и ведущая 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы, 

мл

Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати, 
разрешение 
печати, сетевой
интерфейс, 
предельная 
цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
цветность печати - 
монохромная, 
максимальный формат - А4,
скорость печати - не более 
40 стр./мин., разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, сетевой интерфейс
Ethernet 100 - наличие
Предельная цена: 11000 
руб.

Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, сетевой 
интерфейс, 
предельная цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
цветность печати - 
монохромная, 
максимальный формат - 
А4, скорость печати - не 
более 40 стр./мин., 
разрешение печати - не 
более 2400 x 2400 dpi, 
сетевой интерфейс 
Ethernet 100 - наличие
Предельная цена: 20000 
руб.



адшей 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы я)

Пр
интер 
лазерный

фо
рмата A3

(дл
я высшей 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы)

Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати, 
разрешение 
печати, сетевой
интерфейс, 
предельная 
цена

- Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, сетевой 
интерфейс, 
предельная цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
цветность печати - 
цветная, максимальный 
формат – А3, скорость 
печати - не более 40 
стр./мин., разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, сетевой 
интерфейс Ethernet 100 - 
наличие
Предельная цена: 90000 
руб.

Пр
интер 
лазерный

фо
рмата A3

(дл
я cтаршей и
ведущая 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы, 

Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати, 
разрешение 
печати, сетевой
интерфейс, 
предельная 
цена

- Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, сетевой 
интерфейс, 
предельная цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
цветность печати - 
монохромная, 
максимальный формат – 
А3, скорость печати - не 
более 40 стр./мин., 
разрешение печати - не 
более 2400 x 2400 dpi, 
сетевой интерфейс 
Ethernet 100 - наличие
Предельная цена: 80000 
руб.



мл
адшей 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы я)

6 30.02.16.194 М
ногофункци
ональное
устройство
формата А4

(дл
я высшей 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы)

Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати, 
разрешение 
печати, 
скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений 
на e-mail, 
предельная 
цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
разрешение сканирования - 
не более 2400 x 2400 dpi, 
цветность печати - цветная, 
максимальный формат - А4,
скорость печати - не более 
70 стр./мин., разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, скорость 
сканирования - не более 60 
стр./мин., автоподатчик 
документов - наличие, 
сетевой интерфейс Ethernet 
100 - наличие, отправка 
изображений на e-mail - 
наличие

Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений на 
e-mail, 
предельная цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
разрешение сканирования 
- не более 2400 x 2400 dpi,
цветность печати - 
цветная, максимальный 
формат - А4, скорость 
печати - не более 70 
стр./мин., разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, скорость 
сканирования - не более 
60 стр./мин., автоподатчик
документов - наличие, 
сетевой интерфейс 
Ethernet 100 - наличие, 
отправка изображений на 
e-mail - наличие



М
ногофункци
ональное
устройство
формата А4

(дл
я Старшей 
и ведущая 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы, 

мл
адшей 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы я)

Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати, 
разрешение 
печати, 
скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений 
на e-mail, 
предельная 
цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
разрешение сканирования - 
не более 2400 x 2400 dpi, 
цветность печати - 
монохромная, 
максимальный формат - А4,
скорость печати - не более 
70 стр./мин., разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, скорость 
сканирования - не более 60 
стр./мин., автоподатчик 
документов - наличие, 
сетевой интерфейс Ethernet 
100 - наличие, отправка 
изображений на e-mail - 
наличие
Предельная цена: 25000 
руб.

Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений на 
e-mail, 
предельная цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
разрешение сканирования 
- не более 2400 x 2400 dpi,
цветность печати - 
монохромная, 
максимальный формат - 
А4, скорость печати - не 
более 70 стр./мин., 
разрешение печати - не 
более 2400 x 2400 dpi, 
скорость сканирования - 
не более 60 стр./мин., 
автоподатчик документов 
- наличие, сетевой 
интерфейс Ethernet 100 - 
наличие, отправка 
изображений на e-mail - 
наличие
Предельная цена: 35000 
руб.



М
ногофункци
ональное
устройство
формата А3

(дл
я  высшей
группы
должностей
муниципал
ьной
службы)

Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати, 
разрешение 
печати, 
скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений 
на e-mail, 
предельная 
цена

- Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений на 
e-mail, 
предельная цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
разрешение сканирования 
- не более 2400 x 2400 dpi,
цветность печати - 
цветная, максимальный 
формат – А3, скорость 
печати - не более 70 
стр./мин., разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, скорость 
сканирования - не более 
60 стр./мин., автоподатчик
документов - наличие, 
сетевой интерфейс 
Ethernet 100 - наличие, 
отправка изображений на 
e-mail - наличие
Предельная цена: 90000 
руб.



М
ногофункци
ональное
устройство
формата А3

(дл
я Старшей 
и ведущая 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы, 

мл
адшей 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы я)

Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати, 
разрешение 
печати, 
скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений 
на e-mail, 
предельная 
цена

- Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений на 
e-mail, 
предельная цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
разрешение сканирования 
- не более 2400 x 2400 dpi,
цветность печати - 
монохромная, 
максимальный формат – 
А3, скорость печати - не 
более 70 стр./мин., 
разрешение печати - не 
более 2400 x 2400 dpi, 
скорость сканирования - 
не более 60 стр./мин., 
автоподатчик документов 
- наличие, сетевой 
интерфейс Ethernet 100 - 
наличие, отправка 
изображений на e-mail - 
наличие
Предельная цена: 70000 
руб.



Пл
оттер
формата А0

(дл
я Старшей 
и ведущая 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы, 

мл
адшей 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы я)

- - Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений на 
e-mail, 
предельная цена

Метод печати - струйный, 
разрешение сканирования 
- не более 2400 x 2400 dpi,
цветность печати - 
цветная, максимальный 
формат – А0, разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, сетевой 
интерфейс Ethernet 100 - 
Предельная цена: 350000 
руб.

7 32.20.11 Ап
паратура
передающа
я  для
радиосвязи,
радиовещан
ия  и
телевидени
я.

По
яснения  по
требуемой
продукции: 

тел
ефоны 

мо
бильные

(дл
я высшей 

383 рубль Тип 
устройства, 
поддерживаем
ые стандарты, 
метод 
управления, 
количество 
SIM-карт, 
наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, 
GPS/ГЛОНАС
С), предельная 
цена

Тип устройства - 
телефон/смартфон, 
поддерживаемые стандарты
- GSM/UMTS/LTE, метод 
управления - 
сенсорный/кнопочный, 
количество SIM-карт - не 
более 2, поддержка 
интерфейса Wi-Fi - 
наличие, поддержка 
интерфейса Bluetooth - 
наличие, модуль 
GPS/ГЛОНАСС - наличие
Предельная цена: не более 
15000 руб.

Тип устройства, 
поддерживаемые
стандарты, 
метод 
управления, 
количество SIM-
карт, наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth,
GPS/ГЛОНАСС),
предельная цена

Тип устройства - 
телефон/смартфон, 
поддерживаемые 
стандарты - 
GSM/UMTS/LTE, метод 
управления - 
сенсорный/кнопочный, 
количество SIM-карт - не 
более 2, поддержка 
интерфейса Wi-Fi - 
наличие, поддержка 
интерфейса Bluetooth - 
наличие, модуль 
GPS/ГЛОНАСС - наличие
Предельная цена: не более
20000 руб.



группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы)

8 34.10.22 Ав
томобили
легковые 

2
51

Л
ошадиная
сила

Мощ
ность 

двига
теля, 

комп
лектация, 

преде
льная цена

Не  более  200,
включительно

Мощно
сть 

двигат
еля, 

компле
ктация, 

предел
ьная цена

Не  более  200,
включительно

3
83

ру
бль

Предельная цена: 
не более 1,5 млн.

руб

Предельная цена: 
не  более  1,5

млн. руб
9 36.11.11 Ме

бель  для
сидения  с
металличес
ким
каркасом

(дл
я высшей 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы,

ста
ршей  и 
ведущая 

Материал 
(металл), 
обивочные 
материалы

Предельное значение - кожа
натуральная. Возможные 
значения - искусственная 
кожа, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Материал 
(металл), 
обивочные 
материалы

Предельное значение - 
кожа натуральная. 
Возможные значения - 
искусственная кожа, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы



группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы)

Ме
бель  для
сидения  с
металличес
ким
каркасом

(дл
я  младшей
группы
должностей
муниципал
ьной
службы )

Материал 
(металл), 
обивочные 
материалы

Предельное значение - 
ткань. Возможные 
значения: нетканые 
материалы

Материал 
(металл), 
обивочные 
материалы

Предельное значение - 
ткань. Возможные 
значения: нетканые 
материалы

1
0

36.11.12 Ме
бель  для
сидения  с
деревянным
каркасом

(дл

Мате
риал 

(вид
древесины)

Предельное значение - 
массив древесины. 
Возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород 
(береза, лиственница, сосна,
ель)

Матер
иал 

(вид
древесины)

Предельное значение - 
массив древесины. 
Возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород 
(береза, лиственница, 
сосна, ель)



я высшей 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы,

ста
ршей  и 
ведущая 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы)

Обив
очные 

матер
иалы

Предельное значение - кожа
натуральная. Возможные 
значения - искусственная 
кожа, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Обиво
чные 

матери
алы

Предельное значение - 
кожа натуральная. 
Возможные значения - 
искусственная кожа, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Ме
бель  для
сидения  с
деревянным
каркасом

(дл
я  младшей
группы
должностей
муниципал
ьной
службы)

Мате
риал 

(вид
древесины)

Возможное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород 
(береза, лиственница, сосна,
ель)

Матер
иал 

(вид
древесины)

Возможное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород 
(береза, лиственница, 
сосна, ель)

Обив
очные 

матер
иалы

Предельное значение - 
ткань. Возможное значение 
- нетканые материалы

Обиво
чные 

матери
алы

Предельное значение - 
ткань. Возможное 
значение - нетканые 
материалы

1
1

36.12.12 Ме
бель
деревянная
для офисов,
администра
тивных
помещений

(дл
я высшей 
группы 
должностей
муниципал

Мате
риал 

(вид
древесины)

Предельное значение - 
массив древесины. 
Возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород

Матер
иал 

(вид
древесины)

Предельное значение - 
массив древесины. 
Возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород



ьной 
службы,

ста
ршей  и 
ведущая 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы)

Ме
бель
деревянная
для офисов,
администра
тивных
помещений,

(дл
я 
руководите
лей, 
заместителе
й 
руководите
лей 
структурно
го 
подразделе
ния)

Мате
риал 

(вид
древесины)

Возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород

Матер
иал 

(вид
древесины)

Возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород



Ме
бель
деревянная
для офисов,
администра
тивных
помещений,
учебных
заведений,
учреждени
й  культуры
и т.п.

(дл
я младшей 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы)

Мате
риал 

(вид
древесины)

Возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород

Матер
иал 

(вид
древесины)

Возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород

1
2

49.32.12.000 Ус
луги  по
аренде
легковых
автомобиле
й  с
водителем
(автотрансп
ортные
услуги)

(дл
я высшей 
группы 
должностей
муниципал
ьной 
службы,

ста
ршей   и
ведущая

Класс 
автомобиля, 
предельная 
цена, тип 
кузова, 
мощность 
двигателя, 
материал 
салона, 
рабочий объем 
двигателя, 
снаряженная 
масса, полная 
масса, тип 
коробки 
передач

Бизнес-класс, седан, 
лошадиная сила - не более 
200, кожа, кубический 
сантиметр - не менее 3000, 
килограмм - не более 3500, 
автоматическая

Класс 
автомобиля, 
предельная цена,
тип кузова, 
мощность 
двигателя, 
материал салона,
рабочий объем 
двигателя, 
снаряженная 
масса, полная 
масса, тип 
коробки передач

Бизнес-класс, седан, 
лошадиная сила - не более
200, кожа, кубический 
сантиметр - не менее 
3000, килограмм - не 
более 3500, 
автоматическая



группы
должностей
муниципал
ьной
службы)



УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 
от 14.11.2019 №  1615/19
 
(приложение 2)
 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 
и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными казенными и бюджетными
учреждениями, подведомственными администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской

области 

№
п

/п

К
од

п
о ОКПД

Наимено
вание отдельного

вида товаров,
работ, услуг

Единица
измерения

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

характеристикам, утвержденные
Правительством Ленинградской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам, утвержденные администрацией муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

К
од
по

ОКЕ
И

на
именовани

е

харак
теристика

значение
характеристики

характ
еристика

значение
характеристики

обо
снование 

отк
лонения
значения

характерист
ики от

утвержденно
й

Правительст
вом

Ленинградск
ой области 

Фун
кциональное
назначение**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 30.02.12 Пе
рсональный
компьютер 

Диагональ 
монитора, 
количество 
ядер 

Диагональ монитора - не 
более 19", количество ядер 
процессора - не более 4, 
частота процессора - не 

Диагональ 
монитора, 
количество ядер 
процессора, 

Диагональ монитора - не 
более 19", количество 
ядер процессора - не 
более 4, частота 



тип 
«Ноутбук»

(дл
я 
руководите
ля 
учреждения
)

процессора, 
частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, 
наличие 
модуля Wi-Fi, 
Bluetooth, 
сетевой 
интерфейс, 
предустановле
нное 
программное 
обеспечение, 
предельная 
цена

более 4 ГГц, объем 
оперативной памяти - не 
более 16 ГБ, объем 
накопителя - не более 1 ТБ, 
оптический привод - 
возможно наличие, Wi-Fi - 
наличие, Bluetooth - 
наличие, сетевой интерфейс
Ethernet 100/1000 - наличие,
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных приложений
Предельная цена: 140000 
руб.

частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, наличие 
модуля Wi-Fi, 
Bluetooth, 
сетевой 
интерфейс, 
предустановленн
ое программное 
обеспечение, 
предельная цена

процессора - не более 4 
ГГц, объем оперативной 
памяти - не более 16 ГБ, 
объем накопителя - не 
более 1 ТБ, оптический 
привод - возможно 
наличие, Wi-Fi - наличие, 
Bluetooth - наличие, 
сетевой интерфейс 
Ethernet 100/1000 - 
наличие, 
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных 
приложений
Предельная цена: 140000 
руб.

Пе
рсональный
компьютер 
тип 
«Ноутбук»

(дл
я 
заместителя
руководите
ля,  
главного 
бухгалтера 
учреждения
)

Диагональ 
монитора, 
количество 
ядер 
процессора, 
частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, 
наличие 
модуля Wi-Fi, 
Bluetooth, 
сетевой 
интерфейс, 
предустановле
нное 
программное 
обеспечение, 
предельная 
цена

Диагональ монитора - не 
более 19", количество ядер 
процессора - не более 4, 
частота процессора - не 
более 4 ГГц, объем 
оперативной памяти - не 
более 16 ГБ, объем 
накопителя - не более 1 ТБ, 
оптический привод - 
возможно наличие, Wi-Fi - 
наличие, Bluetooth - 
наличие, сетевой интерфейс
Ethernet 100/1000 - наличие,
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных приложений
Предельная цена: 80000 
руб.

Диагональ 
монитора, 
количество ядер 
процессора, 
частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, наличие 
модуля Wi-Fi, 
Bluetooth, 
сетевой 
интерфейс, 
предустановленн
ое программное 
обеспечение, 
предельная цена

Диагональ монитора - не 
более 19", количество 
ядер процессора - не 
более 4, частота 
процессора - не более 4 
ГГц, объем оперативной 
памяти - не более 16 ГБ, 
объем накопителя - не 
более 1 ТБ, оптический 
привод - возможно 
наличие, Wi-Fi - наличие, 
Bluetooth - наличие, 
сетевой интерфейс 
Ethernet 100/1000 - 
наличие, 
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных 
приложений
Предельная цена: 80000 
руб.



2 30.02.15.211 Пе
рсональный
компьютер 
тип 
«Стационар
ный»

(дл
я 
руководите
ля 
учреждения
)

Тип, диагональ
монитора, 
количество 
ядер 
процессора, 
частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, 
сетевой 
интерфейс, 
предустановле
нное 
программное 
обеспечение, 
предельная 
цена

Тип - моноблок/системный 
и монитор. Диагональ 
монитора - не более 27", 
количество ядер процессора
- не более 4, частота 
процессора - не более 4 
ГГц, объем оперативной 
памяти - не более 16 ГБ, 
объем накопителя - не более
1 ТБ, оптический привод - 
наличие, сетевой интерфейс
Ethernet 100/1000 - наличие,
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных приложений
Предельная цена: 150000 
руб.

Тип, диагональ 
монитора, 
количество ядер 
процессора, 
частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, сетевой 
интерфейс, 
предустановленн
ое программное 
обеспечение, 
предельная цена

Тип - 
моноблок/системный и 
монитор. Диагональ 
монитора - не более 27", 
количество ядер 
процессора - не более 4, 
частота процессора - не 
более 4 ГГц, объем 
оперативной памяти - не 
более 16 ГБ, объем 
накопителя - не более 1 
ТБ, оптический привод - 
наличие, сетевой 
интерфейс Ethernet 
100/1000 - наличие, 
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных 
приложений
Предельная цена: 150000 
руб.

Пе
рсональный
компьютер 
тип 
«Стационар
ный»

(дл
я 
заместителя
руководите
ля,  
главного 
бухгалтера 
учреждения
)

Тип, диагональ
монитора, 
количество 
ядер 
процессора, 
частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, 
сетевой 
интерфейс, 
предустановле
нное 
программное 
обеспечение, 
предельная 
цена

Тип - моноблок/системный 
и монитор. Диагональ 
монитора - не более 24", 
количество ядер процессора
- не более 4, частота 
процессора - не более 4 
ГГц, объем оперативной 
памяти - не более 16 ГБ, 
объем накопителя - не более
1 ТБ, оптический привод – 
наличие , сетевой 
интерфейс Ethernet 
100/1000 - наличие, 
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных приложений
Предельная цена: 70000 
руб.

Тип, диагональ 
монитора, 
количество ядер 
процессора, 
частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, сетевой 
интерфейс, 
предустановленн
ое программное 
обеспечение, 
предельная цена

Тип - 
моноблок/системный и 
монитор. Диагональ 
монитора - не более 24", 
количество ядер 
процессора - не более 4, 
частота процессора - не 
более 4 ГГц, объем 
оперативной памяти - не 
более 16 ГБ, объем 
накопителя - не более 1 
ТБ, оптический привод - 
наличие, сетевой 
интерфейс Ethernet 
100/1000 - наличие, 
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных 
приложений
Предельная цена: 50000 
руб.



Пе
рсональный
компьютер 
тип 
«Стационар
ный»

(дл
я иных 
должностей
учреждения
)

Тип, диагональ
монитора, 
количество 
ядер 
процессора, 
частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, 
сетевой 
интерфейс, 
предустановле
нное 
программное 
обеспечение, 
предельная 
цена

Тип - моноблок/системный 
и монитор. Диагональ 
монитора - не более 24", 
количество ядер процессора
- не более 4, частота 
процессора - не более 4 
ГГц, объем оперативной 
памяти - не более 16 ГБ, 
объем накопителя - не более
1 ТБ, оптический привод – 
наличие , сетевой 
интерфейс Ethernet 
100/1000 - наличие, 
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных приложений
Предельная цена: 70000 
руб.

Тип, диагональ 
монитора, 
количество ядер 
процессора, 
частота 
процессора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
оптический 
привод, сетевой 
интерфейс, 
предустановленн
ое программное 
обеспечение, 
предельная цена

Тип - 
моноблок/системный и 
монитор. Диагональ 
монитора - не более 24", 
количество ядер 
процессора - не более 4, 
частота процессора - не 
более 4 ГГц, объем 
оперативной памяти - не 
более 16 ГБ, объем 
накопителя - не более 1 
ТБ, оптический привод - 
наличие, сетевой 
интерфейс Ethernet 
100/1000 - наличие, 
предустановленная 
операционная система и 
пакет офисных 
приложений
Предельная цена: 50000 
руб.

3 30.02.15.216 Пл
аншетный 
компьютер

(дл
я 
руководите
ля 
учреждения
)

Диагональ 
монитора, 
объем 
оперативной 
памяти, объем 
встроенного 
накопителя, 
наличие 
модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
ГЛОНАСС, 
GPS, 
поддержка 3G, 
LTE, 
встроенные 
камеры, 
предельная 
цена

Диагональ монитора - не 
более 10", объем 
оперативной памяти - не 
более 8 ГБ, объем 
встроенного накопителя - 
не более 128 ГБ, модуль Wi-
Fi - наличие, модуль 
Bluetooth - наличие, модуль 
ГЛОНАСС - наличие, 
модуль GPS - наличие, 
поддержка 3G и/или LTE - 
наличие, встроенная 
тыловая камера - наличие, 
встроенная фронтальная 
камера - наличие
Предельная цена: не более 
76000 руб.

Диагональ 
монитора, объем
оперативной 
памяти, объем 
встроенного 
накопителя, 
наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth, 
ГЛОНАСС, GPS,
поддержка 3G, 
LTE, встроенные
камеры, 
предельная цена

Диагональ монитора - не 
более 10", объем 
оперативной памяти - не 
более 8 ГБ, объем 
встроенного накопителя - 
не более 128 ГБ, модуль 
Wi-Fi - наличие, модуль 
Bluetooth - наличие, 
модуль ГЛОНАСС - 
наличие, модуль GPS - 
наличие, поддержка 3G 
и/или LTE - наличие, 
встроенная тыловая 
камера - наличие, 
встроенная фронтальная 
камера - наличие
Предельная цена: не более
76000 руб.



4 30.02.16.121 Пр
интер 
струйный 
A3

(дл
я всех 
групп 
должностей
)

Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
предельная 
цена

Метод печати - струйный, 
цветность печати - цветная, 
максимальный формат - А3
Предельная цена: 60000 
руб.

Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
предельная цена

Метод печати - струйный, 
цветность печати - 
цветная, максимальный 
формат - А3
Предельная цена: 50000 
руб.

5 30.02.16.122 Пр
интер 
лазерный 
формата A4

(дл
я 
руководите
ля 
учреждения
)

Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати, 
разрешение 
печати, сетевой
интерфейс, 
предельная 
цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
цветность печати - цветная, 
максимальный формат - А4,
скорость печати - не более 
40 стр./мин., разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, сетевой интерфейс
Ethernet 100 - наличие
Предельная цена: 11000 
руб.

Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, сетевой 
интерфейс, 
предельная цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
цветность печати - 
цветная, максимальный 
формат - А4, скорость 
печати - не более 40 
стр./мин., разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, сетевой 
интерфейс Ethernet 100 - 
наличие
Предельная цена: 11000 
руб.

Пр
интер 
лазерный 
формата A4

(дл
я 
заместителя
руководите
ля,  
главного 
бухгалтера 
учреждения
)

Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати, 
разрешение 
печати, сетевой
интерфейс, 
предельная 
цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
цветность печати - 
монохромная, 
максимальный формат - А4,
скорость печати - не более 
40 стр./мин., разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, сетевой интерфейс
Ethernet 100 - наличие
Предельная цена: 11000 
руб.

Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, сетевой 
интерфейс, 
предельная цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
цветность печати - 
монохромная, 
максимальный формат - 
А4, скорость печати - не 
более 40 стр./мин., 
разрешение печати - не 
более 2400 x 2400 dpi, 
сетевой интерфейс 
Ethernet 100 - наличие
Предельная цена: 11000 
руб.



Пр
интер 
лазерный

фо
рмата A3

(дл
я 
руководите
ля 
учреждения
)

Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати, 
разрешение 
печати, сетевой
интерфейс, 
предельная 
цена

- Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, сетевой 
интерфейс, 
предельная цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
цветность печати - 
цветная, максимальный 
формат – А3, скорость 
печати - не более 40 
стр./мин., разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, сетевой 
интерфейс Ethernet 100 - 
наличие
Предельная цена: 90000 
руб.

Пр
интер 
лазерный

фо
рмата A3

(дл
я 
заместителя
руководите
ля,  
главного 
бухгалтера 
учреждения
)

Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати, 
разрешение 
печати, сетевой
интерфейс, 
предельная 
цена

- Метод печати, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, сетевой 
интерфейс, 
предельная цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
цветность печати - 
монохромная, 
максимальный формат – 
А3, скорость печати - не 
более 40 стр./мин., 
разрешение печати - не 
более 2400 x 2400 dpi, 
сетевой интерфейс 
Ethernet 100 - наличие
Предельная цена: 80000 
руб.



6 30.02.16.194 М
ногофункци
ональное
устройство
формата А4

(дл
я
руководите
ля
учреждения
)

Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати, 
разрешение 
печати, 
скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений 
на e-mail, 
предельная 
цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
разрешение сканирования - 
не более 2400 x 2400 dpi, 
цветность печати - цветная, 
максимальный формат - А4,
скорость печати - не более 
70 стр./мин., разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, скорость 
сканирования - не более 60 
стр./мин., автоподатчик 
документов - наличие, 
сетевой интерфейс Ethernet 
100 - наличие, отправка 
изображений на e-mail - 
наличие
Предельная цена: 30000 
руб.

Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений на 
e-mail, 
предельная цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
разрешение сканирования 
- не более 2400 x 2400 dpi,
цветность печати - 
цветная, максимальный 
формат - А4, скорость 
печати - не более 70 
стр./мин., разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, скорость 
сканирования - не более 
60 стр./мин., автоподатчик
документов - наличие, 
сетевой интерфейс 
Ethernet 100 - наличие, 
отправка изображений на 
e-mail - наличие
Предельная цена: 30000 
руб.

М
ногофункци
ональное
устройство
формата А4

(дл
я
заместителя
руководите
ля,
главного
бухгалтера
учреждения
)

Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати, 
разрешение 
печати, 
скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений 
на e-mail, 
предельная 
цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
разрешение сканирования - 
не более 2400 x 2400 dpi, 
цветность печати - 
монохромная, 
максимальный формат - А4,
скорость печати - не более 
70 стр./мин., разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, скорость 
сканирования - не более 60 
стр./мин., автоподатчик 
документов - наличие, 
сетевой интерфейс Ethernet 
100 - наличие, отправка 
изображений на e-mail - 
наличие
Предельная цена: 25000 
руб.

Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений на 
e-mail, 
предельная цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
разрешение сканирования 
- не более 2400 x 2400 dpi,
цветность печати - 
монохромная, 
максимальный формат - 
А4, скорость печати - не 
более 70 стр./мин., 
разрешение печати - не 
более 2400 x 2400 dpi, 
скорость сканирования - 
не более 60 стр./мин., 
автоподатчик документов 
- наличие, сетевой 
интерфейс Ethernet 100 - 
наличие, отправка 
изображений на e-mail - 
наличие
Предельная цена: 25000 
руб.



М
ногофункци
ональное
устройство
формата А3

(дл
я
заместителя
руководите
ля,
главного
бухгалтера
учреждения
)

Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати, 
разрешение 
печати, 
скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений 
на e-mail, 
предельная 
цена

- Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений на 
e-mail, 
предельная цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
разрешение сканирования 
- не более 2400 x 2400 dpi,
цветность печати - 
цветная, максимальный 
формат – А3, скорость 
печати - не более 70 
стр./мин., разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, скорость 
сканирования - не более 
60 стр./мин., автоподатчик
документов - наличие, 
сетевой интерфейс 
Ethernet 100 - наличие, 
отправка изображений на 
e-mail - наличие
Предельная цена: 88400 
руб.

М
ногофункци
ональное
устройство
формата А3

(дл
я
заместителя
руководите
ля,
главного
бухгалтера
учреждения
)

Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати, 
разрешение 
печати, 
скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений 
на e-mail, 
предельная 
цена

- Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений на 
e-mail, 
предельная цена

Метод печати - 
лазерный/светодиодный, 
разрешение сканирования 
- не более 2400 x 2400 dpi,
цветность печати - 
монохромная, 
максимальный формат – 
А3, скорость печати - не 
более 70 стр./мин., 
разрешение печати - не 
более 2400 x 2400 dpi, 
скорость сканирования - 
не более 60 стр./мин., 
автоподатчик документов 
- наличие, сетевой 
интерфейс Ethernet 100 - 
наличие, отправка 
изображений на e-mail - 
наличие
Предельная цена: 55000 
руб.



Пл
оттер
формата А0

(дл
я всех 
групп 
должностей
)

- - Метод печати, 
разрешение 
сканирования, 
цветность 
печати, 
максимальный 
формат, скорость
печати, 
разрешение 
печати, скорость 
сканирования, 
автоподатчик 
документов, 
сетевой 
интерфейс, 
отправка 
изображений на 
e-mail, 
предельная цена

Метод печати - струйный, 
разрешение сканирования 
- не более 2400 x 2400 dpi,
цветность печати - 
цветная, максимальный 
формат – А0, разрешение 
печати - не более 2400 x 
2400 dpi, сетевой 
интерфейс Ethernet 100 - 
Предельная цена: 270000 
руб.

7 32.20.11 Ап
паратура
передающа
я  для
радиосвязи,
радиовещан
ия  и
телевидени
я.

По
яснения  по
требуемой
продукции: 

тел
ефоны 

мо
бильные

(дл
я
руководите
ля

383 рубль Тип 
устройства, 
поддерживаем
ые стандарты, 
метод 
управления, 
количество 
SIM-карт, 
наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, 
GPS/ГЛОНАС
С), предельная 
цена

Тип устройства - 
телефон/смартфон, 
поддерживаемые стандарты
- GSM/UMTS/LTE, метод 
управления - 
сенсорный/кнопочный, 
количество SIM-карт - не 
более 2, поддержка 
интерфейса Wi-Fi - 
наличие, поддержка 
интерфейса Bluetooth - 
наличие, модуль 
GPS/ГЛОНАСС - наличие
Предельная цена: не более 
15000 руб.

Тип устройства, 
поддерживаемые
стандарты, 
метод 
управления, 
количество SIM-
карт, наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth,
GPS/ГЛОНАСС),
предельная цена

Тип устройства - 
телефон/смартфон, 
поддерживаемые 
стандарты - 
GSM/UMTS/LTE, метод 
управления - 
сенсорный/кнопочный, 
количество SIM-карт - не 
более 2, поддержка 
интерфейса Wi-Fi - 
наличие, поддержка 
интерфейса Bluetooth - 
наличие, модуль 
GPS/ГЛОНАСС - наличие
Предельная цена: не более
15000 руб.



учреждения
)

8 34.10.22 Ав
томобили
легковые 

(дл
я
руководите
ля
учреждения
)

2
51

Л
ошадиная
сила

Мощ
ность 

двига
теля, 

комп
лектация, 

преде
льная цена

Не  более  200,
включительно

Мощно
сть 

двигат
еля, 

компле
ктация, 

предел
ьная цена

Не  более  200,
включительно

3
83

ру
бль

Предельная цена: 
не более 1,5 млн.

руб

Предельная цена: 
не  более  1,5

млн. руб

9 36.11.11 Ме
бель  для
сидения  с
металличес
ким
каркасом

(дл
я 
руководите
ля 
учреждения
)

Материал 
(металл), 
обивочные 
материалы

Предельное значение - кожа
натуральная. Возможные 
значения - искусственная 
кожа, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Материал 
(металл), 
обивочные 
материалы

Предельное значение - 
кожа натуральная. 
Возможные значения - 
искусственная кожа, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы



Ме
бель  для
сидения  с
металличес
ким
каркасом

(дл
я  всех
групп
должностей
)

Материал 
(металл), 
обивочные 
материалы

Предельное значение - 
ткань. Возможные 
значения: нетканые 
материалы

Материал 
(металл), 
обивочные 
материалы

Предельное значение - 
ткань. Возможные 
значения: нетканые 
материалы

1
0

36.11.12 Ме
бель  для
сидения  с
деревянным
каркасом

(дл
я 
руководите
ля 
учреждения
)

Мате
риал 

(вид
древесины)

Предельное значение - 
массив древесины. 
Возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород 
(береза, лиственница, сосна,
ель)

Матер
иал 

(вид
древесины)

Предельное значение - 
массив древесины. 
Возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород 
(береза, лиственница, 
сосна, ель)

Обив
очные 

матер
иалы

Предельное значение - кожа
натуральная. Возможные 
значения - искусственная 
кожа, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Обиво
чные 

матери
алы

Предельное значение - 
кожа натуральная. 
Возможные значения - 
искусственная кожа, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Ме
бель  для
сидения  с
деревянным
каркасом

(дл

Мате
риал 

(вид
древесины)

Возможное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород 
(береза, лиственница, сосна,
ель)

Матер
иал 

(вид
древесины)

Возможное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород 
(береза, лиственница, 
сосна, ель)

Обив Предельное значение - Обиво Предельное значение - 



я  всех
групп
должностей
)

очные 
матер

иалы

ткань. Возможное значение 
- нетканые материалы

чные 
матери

алы

ткань. Возможное 
значение - нетканые 
материалы

1
1

36.12.12 Ме
бель
деревянная
для офисов,
администра
тивных
помещений

(дл
я 
руководите
ля 
учреждения
)

Мате
риал 

(вид
древесины)

Предельное значение - 
массив древесины. 
Возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород

Матер
иал 

(вид
древесины)

Предельное значение - 
массив древесины. 
Возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород

Ме
бель
деревянная
для офисов,
администра
тивных
помещений,

(дл
я 
заместителя
руководите
ля,  
главного 
бухгалтера 
учреждения
)

Мате
риал 

(вид
древесины)

Возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород

Матер
иал 

(вид
древесины)

Возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород



Ме
бель
деревянная
для офисов,
администра
тивных
помещений,
учебных
заведений,
учреждени
й  культуры
и т.п.

(дл
я  всех
групп
должностей
)

Мате
риал 

(вид
древесины)

Возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород

Матер
иал 

(вид
древесины)

Возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород

1
2

49.32.12.000 Ус
луги  по
аренде
легковых
автомобиле
й  с
водителем
(автотрансп
ортные
услуги)

(дл
я 
руководите
ля 
учреждения
)

Класс 
автомобиля, 
предельная 
цена, тип 
кузова, 
мощность 
двигателя, 
материал 
салона, 
рабочий объем 
двигателя, 
снаряженная 
масса, полная 
масса, тип 
коробки 
передач

Бизнес-класс, седан, 
лошадиная сила - не более 
200, кожа, кубический 
сантиметр - не менее 3000, 
килограмм - не более 3500, 
автоматическая

Класс 
автомобиля, 
предельная цена,
тип кузова, 
мощность 
двигателя, 
материал салона,
рабочий объем 
двигателя, 
снаряженная 
масса, полная 
масса, тип 
коробки передач

Бизнес-класс, седан, 
лошадиная сила - не более
200, кожа, кубический 
сантиметр - не менее 
3000, килограмм - не 
более 3500, 
автоматическая


