
Приложение к проекту Приказа 

_____________________ №________ 

 

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, закупаемых Управлением 

образования администрации Камышловского муниципального района и подведомственными казенными 

учреждениями 

 

№ 
п/п 

Ко Код 
по 

ОКПД2/КТРУ 

д по ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), в 

соответствии с обязательным перечнем 

утвержденным Постановлением от 

25.03.2016 №100 

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, 

их потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, 

утвержденные Управлением образования 

администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район для себя и 

подведомственных казенных учреждений 

код по 

ОКЕИ 

наимено-
вание 

характеристика 

значение 

характеристики характеристика 

Значение 

характеристики 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренные 
приложением 1 к постановлению от 25.03.2016 №100 

1.  
26.20.11 

Машины вы-

числительные 

электронные цифровые 

портативные массой не 

более 10 кг для 

автоматической 

обработки данных 

("лэптопы", "ноутбуки", 

"сабноутбуки"). 

Пояснения 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, поддер жки 

3G (UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

 
размер и тип экрана, вес, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип жесткого 

диска, оптический 

привод, наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, поддер 

жки 3G (UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

Размер экрана не более 19”, тип 

экрана TN+film,  

вес не более 5 кг.,  

частота процессора не выше 3 

ГГц, 

оперативная память не более 16 

Гб,  

объем накопителя не более 1Тб 

Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G, 

LTE – допустимо 

Тип видеоадаптера - гибридный, 

Предусмотренная операционная 

система:  

-предустановленный пакет 

офисных программ. 



   
383 Рубль Предельная цена 

 
Не более 60 000 руб. 

Обоснование цены методом 

сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 

 2.  
26.20.15 

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. Пояснения 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, 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

 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, 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

Тип моноблок/ системный блок и 

монитор: 

Размер экрана не более 27 дюйма; 

Тип процессора не более 8- 

ядерный;  

Частота процессора не более 

3.4МГц;  

Размер оперативной памяти не 

более 64 Гб;  

Объем накопителя не более 2 

Тбайт;  

Тип накопителя HDD/SSD/SSHD; 

Оптический привод DVD+RW 

/BlueRAY;  

Тип видеоадаптера - гибридный, 

Сеть - 10/100/1000 Мбит/с; 

Предусмотренная операционная 

система:  

-предустановленный пакет 

офисных программ. 

383 Рубль Предельная цена 
 

Не более 65 000 руб. 

Обоснование цены методом 

сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 

3. 

26.20.16 

Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или 

не содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. Пояснения 

по требуемой продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональные 

устройства 

  

метод печати 

(струйный/ лазерный - 

для 

принтера/многофункцио

нального устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофункцион

ального устройства), 

цветность (цветной/ 

черно-белый), 

максимальный формат, 

 

метод печати (струйный/ 

лазерный - для 

принтера/многофункцио

нального устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофункциона

льного устройства), 

цветность (цветной/ 

черно-белый), 

максимальный формат, 

скорость 

Принтеры: метод печати 

лазерный, максимальное 

разрешение чѐрно-белой печати 

1200x1200 dpi, цветность печати 

черно-белая, цветная, 

максимальный формат A3, 

скорость печати не более 60 

стр./мин.  

Дополнительные параметры: 

интерфейсы Ethernet (RJ-45)+ 

USB, объем памяти не более 1Гб 



скорость 

печати/сканирования, 

наличие 

дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

печати/сканирования, 

наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

Сканеры: вид – протяжный, 

площадь сканирования 216x356 

мм, скорость сканирования (ч/б) 2 

сек (А4), скорость сканирования 

(цв.) 3 сек (А4), разрешение 

сканера 1200х1200 dpi, тип 

устройства автоподачи 

двустороннее, емкость устройства 

автоподачи 20 листов 

 

       

Копир: метод печати лазерный, 

цветность печати черно-белая, 

максимальный формат A3, 

автоматическая двусторонняя 

печать, максимальное разрешение 

копира - 1200x1200 dpi, скорость 

копирования – 60стр./ мин., 

максимальное количество копий 

за цикл – 99 

 
МФУ: метод печати лазерный, 

струйный; разрешение 

сканирования не более 1200х1200 

dpi, цветность черно-белая, 

цветная; максимальный формат 

A3, скорость печати/ 

сканирования – не более 60 

стр./мин. / не более 60 стр./мин, 

двусторонняя печать, 

Дополнительные параметры: 

интерфейсы Ethernet (RJ-45)+ 

USB, сетевое сканирование, 

объем памяти не более 2Гб 

   
383 Рубль Предельная цена 

(принтеры черно-белая 

печать) 

 Не более 25 000 руб. 
Обоснование цены методом 

сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 

   
383 Рубль Предельная цена 

(принтеры цветная 

печать) 

 
Не более 50 000 руб. Обоснование цены методом 

сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 



   
383 Рубль Предельная цена 

(сканеры) 
 

Не более 20 000 руб. Обоснование цены методом 

сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 

   
383 Рубль Предельная цена 

(копиры) 
 

Не более 35 000 руб. Обоснование цены методом 

сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 

   
383 Рубль Предельная цена (МФУ) 

 
Не более 100 000 руб. Обоснование цены методом 

сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 



 

29.10.22 Автомобили легковые 251 
Лошадиная 

сила 
Мощность двигателя не более 200 

Мощность двигателя, 

комплектация 

Предельное значение для 

категории должностей: 

- Главные должности 

муниципальной службы Рабочий 

объем двигателя не менее 1600 

смЗ; максимальная мощность не 

более 200 л.с.,; максимальный 

крутящий момент не менее 150 

Нм; тип топлива - бензин с 

октановым числом 92 и выше; 

количество и расположение 

цилиндров - 4, рядное; 

автоматическая коробка передач; 

тип привода - передний; подвеска 

передняя - независимая, 

пружинная, типа МакФерсон, 

подвеска задняя - полузависимая, 

пружинная; тормозная система: 

передние дисковые 

вентилируемые, задние дисковые; 

наличие систем активной 

безопасности и управления 

динамикой: антиблокировочная 

тормозная система, электронная 

система распределения 

тормозных усилий, система 

курсовой устойчивости, 

фронтальные подушки 

безопасности водителя и 

переднего пассажира, боковые 

подушки безопасности спереди, 

центральный замок с 

дистанционным управлением, 

электромеханический усилитель 

руля; наличие климатической 

установки, датчика дождя и света, 

наружных электрозеркал с 

обогревом, передних 

электростеклоподъемников; 

подогрева передних сидений, 

системы "ЭРА-ГЛОНАСС". 

Стандарт токсичности 

отработанных газов не ниже Евро 

IV. 



383 Рубль Предельная цена 
 не более 

2 000 000,00 руб.. 

Обоснование цены методом 

сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 

4.  
29.10.30 

Средства 

автотранспортные для 

перевозки 10 человек и 

более 

251 лошадиная 

сила 
мощность двигателя, 

комплектация 

 Мощность двигателя, 

комплектация 

Не более 150 л.с., 

5-ти ступенчатая механическая 

коробка передач, система 

кондиционирования, 

аудиосистема, цифровой 

тахограф, аппаратура 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

   

383 Рубль Предельная цена 
 

Не более 3 млн. руб. 

Обоснование цены методом 

сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 

5.  
31.01.11 

Мебель для сидения с 
металлическим 
каркасом 

  материал (металл), 

обивочные материалы 

 материал (металл), 

обивочные материалы 
Предельное значение для 

категории должностей: 
- руководитель организации 

(кожа натуральная; возможные 

значения: искусственная кожа, 

мебельный (искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы; 

- прочие служащие и персонал 

(кожа искусственная; возможные 

значения: мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы) 
6.  

31.01.12 
Мебель для сидения с 

деревянным каркасом 

  материал (вид 

древесины),  

обивочные материалы 

 материал (вид 

древесины),  

обивочные материалы 

Предельное значение для всех 

категории должностей: 

- древесина хвойных и мягко 

лиственных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель; 

возможное значение: МДФ, ДСП; 

- обивочный материал: 

мебельный (искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы 



7.  
31.01.11 

Мебель металлическая 

для офисов, 

административных 

помещений, учебных 

заведений, учреждений 

культуры и т.п. 

  материал (металл)  материал (металл) 

 

8.  
31.01.12 

Мебель деревянная для 

офисов, 

административных 

помещений, учебных 

заведений, учреждений 

культуры и т.п. 

  материал (вид 

древесины) 

 материал (вид 

древесины) 

Предельное значение для всех 

категории должностей: 

- древесина хвойных и мягко 

лиственных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель, 

возможное значение: МДФ, ДСП 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Управлением образования администрации Камышловск ого 
муниципального района для себя и подведомственных казенных учреждений 

         

 


