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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.03.2017 
 

г. Нижневартовск 

№ 448           

 

 

Об утверждении требований к 

закупаемым органами местного 

самоуправления Нижневартовского 

района и подведомственными им 

казенными и бюджетными 

учреждениями Нижневартовского 

района, муниципальными 

унитарными предприятиями 

Нижневартовского района  

отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельным 

ценам товаров, работ, услуг)  

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении 

Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 

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

услуг)», постановлениями администрации района от 25.12.2015 № 2572                   

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Нижневартовского района, содержанию указанных актов и обеспечению                    

их исполнения», от 17.05.2016 № 1284 «О правилах определения требований              

к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам 

товаров, работ, услуг), закупаемых органами местного самоуправления 

Нижневартовского района и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями для обеспечения нужд Нижневартовского района»: 
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1. Утвердить: 

1.1. Требования к закупаемым администрацией Нижневартовского района 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам 

товаров, работ, услуг) в форме ведомственного перечня согласно приложению 

1. 

1.2. Требования к закупаемым образовательными учреждениями 

Нижневартовского района отдельным видам товаров, работ, услуг, (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, услуг) в форме ведомственного перечня 

согласно приложению 2. 

1.3. Требования к закупаемым муниципальным казенным учреждением 

Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны                   

и чрезвычайным ситуациям» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе, предельным ценам товаров, работ, услуг) в форме ведомственного 

перечня согласно приложению 3. 

1.4. Требования к закупаемым муниципальным бюджетным учреждением 

Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными 

ресурсами» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным 

ценам товаров, работ, услуг) в форме ведомственного перечня согласно 

приложению 4. 

1.5. Требования к закупаемым муниципальным казенным учреждением  

«Редакция районной газеты «Новости Приобья» отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) в форме 

ведомственного перечня согласно приложению 5. 

1.6. Требования к закупаемым муниципальным казенным учреждением 

«Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского 

района» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам 

товаров, работ, услуг) в форме ведомственного перечня согласно приложению 

6. 

1.7. Требования к закупаемым муниципальным казенным учреждением 

«Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления» отдельным видам товаров, работ, услуг                

(в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) в форме ведомственного 

перечня согласно приложению 7. 

1.8. Требования к закупаемым муниципальным бюджетным учреждением 

«Телевидение Нижневартовского района» отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) в форме 

ведомственного перечня согласно приложению 8. 

1.9. Требования к закупаемым муниципальными унитарными 

предприятиями Нижневартовского района отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) в форме 

ведомственного перечня согласно приложению 9. 

 

2. Службе документационного обеспечения управления организации 

деятельности администрации района разместить постановление на 

официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 
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3. Пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости 

Приобья». 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских                      

и сельских поселений района принять аналогичные меры по утверждению 

требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, услуг) для обеспечения функций поселений 

и подведомственных им казенных учреждений. 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.  

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы района                                                                                  Т.А. Колокольцева 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации района 

от 09.03.2017 № 448 

 

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 администрацией 

Нижневартовского района 

 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименовани

е отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица 

 измерения 

Требования к 

потребительским 

свойствам (в том 

числе качеству) и 

иным 

характеристикам, 

утвержденные 

постановлением 

администрации 

района 

Требования к потребительским свойствам  

(в том числе качеству) и иным характеристикам 

Код по 

ОКЕИ 

Наименова

ние 

Характер

истика 

Значение 

характери

стики 

Характерис-

тика 

Значение 

характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

района 

Функциональ

ное 

назначение 

<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 1 к Правилам 

определения требований, утвержденным постановлением администрацией района от 17.05.2016 № 1284 

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не 

более 10 кг, 

        

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAAB0B1B4B71ED3A84F82A4g9x5F
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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: 

ноутбуки, 

планшетные  

компьютеры: 

1.1.  Ноутбуки:         

  должности 

категории 

"руководитель

", относящиеся 

к группе 

«Высшие» 

  размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

размер экрана - 

матовый не более 18 

дюймов; вес - не более 

3,5 кг; многоядерный 

процессор частотой не 

более 3500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 
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объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G 

(UMTS), 

тип 

видеоадап

тера, 

время 

работы, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программн

ое 

обеспечен

ие  

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

HDD, объем 

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержка 

3G (UMTS) - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 4 - 11 часов; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО  

  должности 

категории 

"руководитель

", относящиеся 

к группе 

«Главные» 

  размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

размер экрана - 

матовый не более 18 

дюймов; вес - не более 

3,5 кг; многоядерный 

процессор частотой не 

более 3500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 
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оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G 

(UMTS), 

тип 

видеоадап

тера, 

время 

работы, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программн

ое 

обеспечен

ие, 

предельная 

цена 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержка 

3G (UMTS) - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 4 - 11 часов; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО; предельная цена 

– 85 000 руб. 

  должности 

категории 

"руководитель

", относящиеся 

  размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

размер экрана - 

матовый не более 18 

дюймов; вес - не более 

3,5 кг; многоядерный 
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к группе 

«Ведущие» 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G 

(UMTS), 

тип 

видеоадап

тера, 

время 

работы, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программн

ое 

обеспечен

ие, 

предельная 

цена 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

процессор частотой не 

более 3500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержка 

3G (UMTS) - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 4 - 11 часов; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО; предельная цена 

– 75 000 руб. 
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1.2. 26.20.11 Планшетные 

компьютеры: 

        

  должности 

категории 

"руководитель

", относящиеся 

к группе 

«Высшие» 

  размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G 

(UMTS), 

тип 

видеоадап

тера, 

время 

работы, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

размер экрана - не 

более 13 дюймов; тип 

экрана - мультитач 

сенсорный; вес - не 

более 1 кг; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 2500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 4 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

SSD/Flash, объем 

накопителя - не более 

128 гигабайт; 

оптический привод - 

отсутствует; 

встроенные модули - 

Wi-Fi, Bluetooth, 

наличие поддержки 

3G/LTE, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 6-12 часов; 

операционная система 

- 

iOS/Android/Windows; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО  
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программн

ое 

обеспечен

ие  

  должности 

категории 

"руководитель

", относящиеся 

к группе 

«Главные» 

  размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G 

(UMTS), 

тип 

видеоадап

тера, 

время 

работы, 

операцион

ная 

система, 

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

размер экрана - не 

более 13 дюймов; тип 

экрана - мультитач 

сенсорный; вес - не 

более 1 кг; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 2500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 4 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

SSD/Flash, объем 

накопителя - не более 

64 гигабайт; 

оптический привод - 

отсутствует; 

встроенные модули - 

Wi-Fi, Bluetooth, 

наличие поддержки 

3G/LTE, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 6 - 12 часов; 

операционная система 

- 

iOS/Android/Windows; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО  
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предустан

овленное 

программн

ое 

обеспечен

ие  

  должности 

категории 

"руководитель

", относящиеся 

к группе 

«Ведущие» 

  размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G 

(UMTS), 

тип 

видеоадап

тера, 

время 

работы, 

операцион

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

размер экрана - не 

более 13 дюймов; тип 

экрана - мультитач 

сенсорный; вес - не 

более 1 кг; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 2500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 4 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

SSD/Flash, объем 

накопителя - не более 

64 гигабайт; 

оптический привод - 

отсутствует; 

встроенные модули - 

Wi-Fi, Bluetooth, 

наличие поддержки 

3G/LTE, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 6 - 12 часов; 

операционная система 

- 

iOS/Android/Windows; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО  
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ная 

система, 

предустан

овленное 

программн

ое 

обеспечен

ие  

2. 26.20.15 Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два 

из следующих 

устройств для 

автоматическо

й обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 
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рабочие 

станции 

вывода 

2.1. 26.20.15 Компьютеры 

персональные 

настольные 

        

  должности 

категории 

"руководитель

", относящиеся 

к группе 

«Высшие» 

  тип 

(моноблок/

системный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мон

итора, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

тип 

видеоадап

тера, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

 тип 

(моноблок/си

стемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

моноблок, размер 

экрана монитора - не 

более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 3200 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; пакет 

офисного ПО  

  



14 

программн

ое 

обеспечен

ие  

  для иных 

категорий 

должностей и 

для 

комплектовани

я залов 

заседаний 

  тип 

(моноблок/

системный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мон

итора, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

тип 

видеоадап

тера, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программн

ое 

обеспечен

 тип 

(моноблок/си

стемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

моноблок, размер 

экрана монитора - не 

более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 3200 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; пакет 

офисного ПО  
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ие  

2.2. 30.02.15 Рабочие 

станции 

вывода  

        

  должности 

категории 

"руководитель

", относящиеся 

к группе 

«Высшие» 

  тип 

(моноблок/

системный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мон

итора, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

тип 

видеоадап

тера, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программн

ое 

 тип 

(моноблок/си

стемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

системный блок и 

монитор, размер 

экрана монитора - не 

более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 3200 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; пакет 

офисного ПО  
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обеспечен

ие  

  для иных 

категорий 

должностей 

  тип 

(моноблок/

системный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мон

итора, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

тип 

видеоадап

тера, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программн

ое 

обеспечен

ие  

 тип 

(моноблок/си

стемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

системный блок и 

монитор, размер 

экрана монитора - 

не более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор частотой 

не более 3200 

мегагерц; размер 

оперативной памяти 

- не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не 

более 750 гигабайт; 

оптический привод - 

DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная 

система - MS 

Windows 7/8/10 или 

СПО 

локализованное; 

пакет офисного ПО  
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3 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры. 

        

3.1 26.20.16 Принтеры А 4 

черно-белые 

(для всех 

групп 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

го 

устройства

), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/мн

огофункци

онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A4, скорость печати 

не более 40 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB 
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ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

3.2 26.20.16 Принтеры 

струйные А3 

цветные (для 

всех групп 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

го 

устройства

), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

метод печати - 

струйный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 30 

стр./мин., наличие 

интерфейса USB 
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сканера/мн

огофункци

онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

3.3 26.20.16 Принтеры 

лазерные А3 

черно-белые 

(для всех 

групп 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 56 

стр./мин., наличие 

интерфейсов Ethernet, 
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го 

устройства

), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/мн

огофункци

онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

USB. 

 

3.4 26.20.16 Принтеры   метод  метод печати метод печати -   
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лазерные А3 

цветные) (для 

всех групп 

должностей) 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

го 

устройства

), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/мн

огофункци

онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

лазерный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 30 

стр./мин., наличие 

интерфейсов Ethernet, 

USB. 
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устройства 

чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

3.5 26.20.16 Принтеры 

струйные 

широкоформат

ные) (для всех 

групп 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

го 

устройства

), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/мн

огофункци

онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

метод печати - 

струйный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A0, скорость печати 

- не более 2 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet, USB 
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дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

памяти и т.д.) 

3.6 26.20.16 многофункцио

нальные 

устройства А4 

(для всех 

групп 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

го 

устройства

), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/мн

огофункци

онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A4, автоматический 

податчик оригиналов, 

цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 40 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB 
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максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

3.7 26.20.16 многофункцио

нальные 

устройства А3 

черно-белые 

(для всех 

групп 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

го 

устройства

), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/мн

огофункци

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A3, автоматический 

податчик оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 85 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB. 
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онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

3.8 26.20.16 Многофункци

ональные 

устройства А3 

цветные (для 

всех групп 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

го 

устройства

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

метод печати - 

лазерный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, автоматический 

податчик оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 
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), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/мн

огофункци

онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 85 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB. 

 

3.9 26.20.16 Сканеры (для 

всех групп 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

цветность - цветное 

сканирование, 

разрешение 
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лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

го 

устройства

), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/мн

огофункци

онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

сканирования - не 

более 12800 т/д, 

скорость 

сканирования - не 

более 20 лист./мин.; 

максимальный формат 

- A3; наличие 

интерфейса USB 
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карт 

памяти и 

т.д.) 

4 32.20.11 Аппаратура 

коммуникацио

нная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные. 

        

  должности 

категории 

"руководитель

", относящиеся 

к группе 

«Высшие» 

  тип 

устройства 

(телефон/с

мартфон), 

поддержив

аемые 

стандарты, 

операцион

ная 

система, 

время 

работы, 

метод 

управлени

я 

(сенсорны

й/кнопочн

ый), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

 тип 

устройства 

(телефон/сма

ртфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/к

нопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

тип устройства - 

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты GSM 

900/1800/1900, UMTS, 

LTE, операционная 

система 

Android/IOS/Windows, 

время работы, метод 

управления 

сенсорный/кнопочный

, количество SIM-карт 

- 1, наличие модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS, 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 
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модулей и 

интерфейс

ов (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, 

GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудова

нием 

(включая 

договоры 

техническ

ой 

поддержки

, 

обслужива

ния, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы ежемесячно 

без ограничений; 

предельная цена – без 

ограничений 

  должности 

категории 

"руководитель

  тип 

устройства 

(телефон/с

 тип 

устройства 

(телефон/сма

тип устройства - 

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 
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", относящиеся 

к группе 

«Главные» 

мартфон), 

поддержив

аемые 

стандарты, 

операцион

ная 

система, 

время 

работы, 

метод 

управлени

я 

(сенсорны

й/кнопочн

ый), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейс

ов (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, 

GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудова

нием 

(включая 

договоры 

техническ

ой 

поддержки

, 

обслужива

ния, 

ртфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/к

нопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

стандарты GSM 

900/1800/1900, UMTS, 

LTE, операционная 

система 

Android/IOS/Windows, 

время работы, метод 

управления 

сенсорный/кнопочный

, количество SIM-карт 

- 1, наличие модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS, 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы не более 2 000 

руб. ежемесячно; 

предельная цена –           

10 000 руб. 
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сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

течение всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

  должности 

категории 

"руководитель

", относящиеся 

к группе 

«Ведущие»** 

  тип 

устройства 

(телефон/с

мартфон), 

поддержив

аемые 

стандарты, 

операцион

ная 

система, 

время 

работы, 

метод 

управлени

я 

(сенсорны

й/кнопочн

ый), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

 тип 

устройства 

(телефон/сма

ртфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/к

нопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

тип устройства - 

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты GSM 

900/1800/1900, UMTS, 

LTE, операционная 

система 

Android/IOS/Windows, 

время работы, метод 

управления 

сенсорный/кнопочный

, количество SIM-карт 

- 1, наличие модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS, 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 
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интерфейс

ов (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, 

GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудова

нием 

(включая 

договоры 

техническ

ой 

поддержки

, 

обслужива

ния, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы не более 1 000 

руб. ежемесячно; 

предельная цена –           

5 000 руб. 

5 29.10.21 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 
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зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров не 

более 1500 

см3, новые: 

должности 

категории 

"руководитель

", относящиеся 

к группе 

«Высшие» 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

улучшенная   

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,5 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 2,5 млн. руб.   

для иных 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

 предельная 

цена 

не более 1 млн.руб.   

6 29.10.22 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 

см3, новые: 
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должности 

категории 

"руководитель

", относящиеся 

к группе 

«Высшие» 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

улучшенная   

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,5 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 2,5 млн. руб.   

для иных 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,5 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 1 млн.руб.   

7 29.10.23 Средства 

транспортные 

с поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые 

        

должности 

категории 

"руководитель

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплекта  комплектаци улучшенная   
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", относящиеся 

к группе 

«Высшие» 

ция я 

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,5 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 2,5 млн. руб.   

для иных 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,0 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 2,0 млн. руб.   

8 29.10.24 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 

людей прочие 

        

должности 

категории 

"руководитель

", относящиеся 

к группе 

«Высшие» 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

улучшенная   

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,5 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 2,5 млн. руб.   

для иных 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплекта  комплектаци базовая с   
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ция я дополнительным 

специальным 

оборудованием 

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,0 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 2,0 млн. руб.   

9 29.10.30 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 10 и 

более человек 

(для всех 

групп 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

улучшенная   

10 29.10.41 Средства 

автотранспорт

ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые (для 

всех групп 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

11 29.10.42 Средства 

автотранспорт

ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 
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внутреннего 

сгорания с 

искровым 

зажиганием; 

прочие 

грузовые 

транспортные 

средства, 

новые (для 

всех групп 

должностей) 

специальным 

оборудованием 

12 29.10.43 Автомобили – 

тягачи 

седельные для 

полуприцепов 

(для всех 

групп 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

13 29.10.44 Шасси с 

установленны

ми 

двигателями 

для 

автотранспорт

ных средств 

(для всех 

групп 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

14 31.01.11 Мебель 

металлическая 

для офиса. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 
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мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

металлически

м каркасом 

 

должности 

категории 

"руководитель

", относящиеся 

к группе 

«Высшие» 

  материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

для иных 

категорий 

должностей 

  материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

предельное значение - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

15 31.01.12 Мебель 

деревянная для 

офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

деревянным 
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каркасом 

должности 

категории 

"руководитель

", относящиеся 

к группе 

«Высшие» 

  материал 

(вид 

древесины

), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

предельное значение - 

массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель, предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

для иных 

категорий 

должностей 

  материал 

(вид 

древесины

), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель, предельное 

значение - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 
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16 49.32.11 Услуги такси 

(для всех 

групп 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип 

коробки 

передач 

автомобил

я 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплекта

ция 

автомобил

я 

 комплектаци

я автомобиля 

улучшенная   

  время 

предоставл

ения 

автомобил

я 

потребите

лю 

 время 

предоставлен

ия 

автомобиля 

потребителю 

не более 8 часов в 

сутки 

  

17 49.32.12 Услуги по 

аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

(для всех 

групп 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип 

коробки 

передач 

автомобил

я 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплекта

ция 

автомобил

я 

 комплектаци

я автомобиля 

улучшенная   

  время 

предоставл

 время 

предоставлен

не более 8 часов в 

сутки 
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ения 

автомобил

я 

потребите

лю 

ия 

автомобиля 

потребителю 

18 61.10.30 Услуги по 

передаче 

данных по 

проводным 

телекоммуник

ационным 

сетям. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

связи по 

передаче 

данных (для 

всех групп 

должностей) 

  скорость 

канала 

передачи 

данных 

 скорость 

канала 

передачи 

данных 

предельное значение - 

1Гб/с 

  

  доля 

потерянны

х пакетов 

 доля 

потерянных 

пакетов 

0,05%   

19. 61.20.11 Услуги 

подвижной 

связи общего 

пользования – 

обеспечение 

доступа и 

поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

подвижной 

  тарификац

ия услуг 

голосовой 

связи, 

доступа в 

информац

ионно-

телекомму

никационн

ую сеть 

 тарификация 

услуг 

голосовой 

связи, 

доступа в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

безлимитная   

  Интернет 

(лимитная/

безлимитн

 Интернет 

(лимитная/бе

злимитная) 

безлимитная   
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радиотелефон

ной связи (для 

всех групп 

должностей) 

ая) 

  объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

(минут), 

доступа в 

информац

ионно-

телекомму

никационн

ую сеть 

«Интернет

) (Гб) 

 объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

(минут), 

доступа в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

«Интернет) 

(Гб) 

безлимитная   

  доступ 

услуги 

голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территори

я 

Российско

й 

Федерации

, за 

пределами 

Российско

й 

Федерации 

– 

роуминг), 

доступ в 

информац

 доступ 

услуги 

голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, 

за пределами 

Российской 

Федерации – 

роуминг), 

доступ в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

«Интернет» 

да   
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ионно-

телекомму

никационн

ую сеть 

«Интернет

» (Гб) 

(да\нет) 

(Гб) (да\нет) 

20. 77.11.10 Услуги по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей и 

легких (не 

более 3,5 т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей 

без водителя; 

(для всех 

групп 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип 

коробки 

передач 

автомобил

я 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплекта

ция 

автомобил

я 

 комплектаци

я автомобиля 

улучшенная   

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легких (до 3,5 

т) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип 

коробки 

передач 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   
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автотранспорт

ных средств 

без водителя 

(для всех 

групп 

должностей) 

автомобил

я 

  комплекта

ция 

автомобил

я 

 комплектаци

я автомобиля 

улучшенная   

21. 58.29.13 Обеспечение 

программное 

для 

администриро

вания баз 

данных на 

электронном 

носителе. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

базами данных 

(для всех 

групп 

должностей) 

  стоимость 

годового 

владения 

программн

ым 

обеспечен

ием 

(включая 

договоры 

техническ

ой 

поддержки

, 

обслужива

ния, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

пользовате

ля в 

течение 

всего 

срока 

службы 

 стоимость 

годового 

владения 

программны

м 

обеспечение

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

пользователя 

в течение 

всего срока 

службы 

предельная стоимость 

– 45 000,00 рублей 

  

  общая 

сумма 

выплат по 

 общая сумма 

выплат по 

лицензионны

нет   
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лицензион

ным и 

иным 

договорам 

(независим

о от вида 

договора), 

отчислени

й в пользу 

иностранн

ых 

юридическ

их и 

физически

х лиц 

м и иным 

договорам 

(независимо 

от вида 

договора), 

отчислений в 

пользу 

иностранных 

юридических 

и физических 

лиц 

22.  58.29.21 Приложения 

общие для 

повышения 

эффективност

и бизнеса и 

приложения 

для домашнего 

пользования, 

отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

офисные 

приложения 

(для всех 

групп 

должностей) 

  совместим

ость с 

системами 

межведомс

твенного 

электронн

ого 

документо

оборота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

 совместимост

ь с 

системами 

межведомств

енного 

электронного 

документооб

орота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

совместимость с 

МЭДО 

  

  поддержив

аемые 

типы 

данных, 

текстовые 

и 

графическ

ие 

возможнос

 поддерживае

мые типы 

данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

поддерживаемые все 

возможные типы 

данных 
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ти 

приложени

я 

  соответств

ие 

Федеральн

ому закону 

«О 

персональ

ных 

данных» 

приложени

й, 

содержащ

их 

персональ

ные 

данные 

(да/нет) 

 соответствие 

Федеральном

у закону «О 

персональны

х данных» 

приложений, 

содержащих 

персональны

е данные 

(да/нет) 

да   

23. 58.29.31 Обеспечение 

программное 

системное для 

загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

средства 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

(для всех 

групп 

должностей) 

  использова

ние 

российски

х 

криптоалг

оритмов 

при 

использова

нии 

криптогра

фической 

защиты 

информац

ии в 

составе 

средств 

 использовани

е российских 

криптоалгори

тмов при 

использовани

и 

криптографи

ческой 

защиты 

информации 

в составе 

средств 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

используются 

российские 

криптографические 

алгоритмы 
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обеспечен

ия 

информац

ионной 

безопаснос

ти систем 

систем 

  доступнос

ть на 

русском 

языке 

интерфейс

а 

конфигури

рования 

средства 

информац

ионной 

безопаснос

ти 

 доступность 

на русском 

языке 

интерфейса 

конфигуриро

вания 

средства 

информацион

ной 

безопасности 

доступно на русском 

языке 

  

24. 58.29.32 Обеспечение 

программное 

прикладное 

для загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

процессами 

организации 

(для всех 

групп 

должностей) 

  поддержка 

и 

формирова

ние 

регистров 

учета, 

содержащ

их 

функции 

по 

ведению 

бухгалтерс

кой 

документа

ции, 

которые 

 поддержка и 

формировани

е регистров 

учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерско

й 

документаци

и, которые 

соответствую

т российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерско

содержит функции по 

ведению 

бухгалтерского учета 

по стандартам РФ 
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соответств

уют 

российски

м 

стандартам 

систем 

бухгалтерс

кого учета 

го учета 

25. 61.90.10 Услуги 

телекоммуник

ационные 

прочие. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю 

высокоскорост

ного доступа в 

информационн

о-

телекоммуник

ационную сеть 

«Интернет» 

(для всех 

групп 

должностей)  

  максималь

ная 

скорость 

соединени

я в 

информац

ионно-

телекомму

никационн

ой сети 

«Интернет

» 

 максимальна

я скорость 

соединения в 

информацион

но-

телекоммуни

кационной 

сети 

«Интернет» 

Предельное значение -        

1 Гб/с 

  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления Нижневартовского района 

1.     x x   x x 

2.     х х   х х 
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-------------------------------- 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в отношении которых 

определяются требования. 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации района 

от 09.03.2017 № 448 

 

 

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 образовательными 

учреждениями Нижневартовского района 
 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименовани

е отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения Требования к 

потребительским 

свойствам (в том 

числе качеству) и 

иным 

характеристикам, 

утвержденные 

постановлением 

администрации 

района  

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам 

Код по 

ОКЕИ 

Наименова

ние 

Характер

истика 

Значение 

характери

стики 

Характерис-

тика 

Значение 

характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

района 

Функциональ

ное 

назначение 

<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 1 к Правилам 

определения требований, утвержденным постановлением администрацией района от 17.05.2016 № 1284 

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не 

        

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAAB0B1B4B71ED3A84F82A4g9x5F
consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAEB3B7B2B71ED3A84F82A4g9x5F
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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: 

ноутбуки, 

планшетные  

компьютеры: 

1.1.  Ноутбуки:         

  руководитель 

(директор, 

заведующий) 

учреждения 

  размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

размер экрана - 

матовый не более 18 

дюймов; вес - не более 

3,5 кг; многоядерный 

процессор частотой не 

более 3500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 
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ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G 

(UMTS), 

тип 

видеоадап

тера, 

время 

работы, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программн

ое 

обеспечен

ие, 

предельная 

цена 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержка 

3G (UMTS) - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 4 - 11 часов; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО; предельная цена 

– 85 000 руб. 

  для всех 

категорий 

должностей 

  размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

процессор

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

размер экрана - 

матовый не более 18 

дюймов; вес - не более 

3,5 кг; многоядерный 

процессор частотой не 
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а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G 

(UMTS), 

тип 

видеоадап

тера, 

время 

работы, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программн

ое 

обеспечен

ие, 

предельная 

цена 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

более 3500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержка 

3G (UMTS) - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 4 - 11 часов; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО; предельная цена 

– 75 000 руб. 

1.2. 26.20.11 Планшетные         
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компьютеры: 

  руководитель 

(директор, 

заведующий) 

учреждения 

  размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G 

(UMTS), 

тип 

видеоадап

тера, 

время 

работы, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программн

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

размер экрана - не 

более 13 дюймов; тип 

экрана - мультитач 

сенсорный; вес - не 

более 1 кг; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 2500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 4 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

SSD/Flash, объем 

накопителя - не более 

64 гигабайт; 

оптический привод - 

отсутствует; 

встроенные модули - 

Wi-Fi, Bluetooth, 

наличие поддержки 

3G/LTE, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 6 - 12 часов; 

операционная система 

- 

iOS/Android/Windows; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО  
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ое 

обеспечен

ие  

  для всех 

категорий 

должностей 

  размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G 

(UMTS), 

тип 

видеоадап

тера, 

время 

работы, 

операцион

ная 

система, 

предустан

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

размер экрана - не 

более 13 дюймов; тип 

экрана - мультитач 

сенсорный; вес - не 

более 1 кг; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 2500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 4 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

SSD/Flash, объем 

накопителя - не более 

64 гигабайт; 

оптический привод - 

отсутствует; 

встроенные модули - 

Wi-Fi, Bluetooth, 

наличие поддержки 

3G/LTE, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 6 - 12 часов; 

операционная система 

- 

iOS/Android/Windows; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО  
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овленное 

программн

ое 

обеспечен

ие  

2. 26.20.15 Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два 

из следующих 

устройств для 

автоматическо

й обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 
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2.1. 26.20.15 Компьютеры 

персональные 

настольные 

        

  для всех 

категорий 

должностей  

  тип 

(моноблок/

системный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мон

итора, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

тип 

видеоадап

тера, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программн

ое 

обеспечен

ие  

 тип 

(моноблок/си

стемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

моноблок, размер 

экрана монитора - не 

более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 3200 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; пакет 

офисного ПО  
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2.2. 30.02.15 Рабочие 

станции 

вывода  

        

  для всех 

категорий 

должностей 

  тип 

(моноблок/

системный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мон

итора, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

тип 

видеоадап

тера, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программн

ое 

обеспечен

ие  

 тип 

(моноблок/си

стемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

системный блок и 

монитор, размер 

экрана монитора - 

не более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор частотой 

не более 3200 

мегагерц; размер 

оперативной памяти 

- не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не 

более 750 гигабайт; 

оптический привод - 

DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная 

система - MS 

Windows 7/8/10 или 

СПО 

локализованное; 

пакет офисного ПО  
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3 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры. 

        

3.1 26.20.16 Принтеры А 4 

черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

го 

устройства

), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/мн

огофункци

онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A4, скорость печати 

не более 40 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB 
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ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

3.2 26.20.16 Принтеры 

струйные А3 

цветные (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

го 

устройства

), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

метод печати - 

струйный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 30 

стр./мин., наличие 

интерфейса USB 
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сканера/мн

огофункци

онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

3.3 26.20.16 Принтеры 

лазерные А3 

черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 56 

стр./мин., наличие 

интерфейсов Ethernet, 
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го 

устройства

), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/мн

огофункци

онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

USB. 

 

3.4 26.20.16 Принтеры   метод  метод печати метод печати -   
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лазерные А3 

цветные) (для 

всех категорий 

должностей) 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

го 

устройства

), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/мн

огофункци

онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

лазерный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 30 

стр./мин., наличие 

интерфейсов Ethernet, 

USB. 
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устройства 

чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

3.5 26.20.16 Принтеры 

струйные 

широкоформат

ные) (для всех 

категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

го 

устройства

), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/мн

огофункци

онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

метод печати - 

струйный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A0, скорость печати 

- не более 2 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet, USB 
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дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

памяти и т.д.) 

3.6 26.20.16 многофункцио

нальные 

устройства А4 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

го 

устройства

), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/мн

огофункци

онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A4, автоматический 

податчик оригиналов, 

цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 40 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB 
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максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

3.7 26.20.16 многофункцио

нальные 

устройства А3 

черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

го 

устройства

), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/мн

огофункци

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A3, автоматический 

податчик оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 85 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB. 
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онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

3.8 26.20.16 Многофункци

ональные 

устройства А3 

цветные (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

го 

устройства

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

метод печати - 

лазерный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, автоматический 

податчик оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 
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), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/мн

огофункци

онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 85 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB. 

 

3.9 26.20.16 Сканеры (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

цветность - цветное 

сканирование, 

разрешение 
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лазерный - 

для 

принтера/

многофунк

ционально

го 

устройства

), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/мн

огофункци

онального 

устройства

), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования, 

наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

сканирования - не 

более 12800 т/д, 

скорость 

сканирования - не 

более 20 лист./мин.; 

максимальный формат 

- A3; наличие 

интерфейса USB 
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карт 

памяти и 

т.д.) 

4 32.20.11 Аппаратура 

коммуникацио

нная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные. 

        

  руководитель 

(директор, 

заведующий) 

учреждения 

  тип 

устройства 

(телефон/с

мартфон), 

поддержив

аемые 

стандарты, 

операцион

ная 

система, 

время 

работы, 

метод 

управлени

я 

(сенсорны

й/кнопочн

ый), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

 тип 

устройства 

(телефон/сма

ртфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/к

нопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

тип устройства - 

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты GSM 

900/1800/1900, UMTS, 

LTE, операционная 

система 

Android/IOS/Windows, 

время работы, метод 

управления 

сенсорный/кнопочный

, количество SIM-карт 

- 1, наличие модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS, 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 
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модулей и 

интерфейс

ов (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, 

GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудова

нием 

(включая 

договоры 

техническ

ой 

поддержки

, 

обслужива

ния, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы не более 2000 

руб. ежемесячно; 

предельная цена - 

10000 руб. 

  для всех 

категорий 

должностей 

  тип 

устройства 

(телефон/с

 тип 

устройства 

(телефон/сма

тип устройства - 

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 
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мартфон), 

поддержив

аемые 

стандарты, 

операцион

ная 

система, 

время 

работы, 

метод 

управлени

я 

(сенсорны

й/кнопочн

ый), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейс

ов (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, 

GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудова

нием 

(включая 

договоры 

техническ

ой 

поддержки

, 

обслужива

ния, 

ртфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/к

нопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

стандарты GSM 

900/1800/1900, UMTS, 

LTE, операционная 

система 

Android/IOS/Windows, 

время работы, метод 

управления 

сенсорный/кнопочный

, количество SIM-карт 

- 1, наличие модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS, 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы не более 1000 

руб. ежемесячно; 

предельная цена - 

5000 руб. 
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сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

течение всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

5 29.10.21 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров не 

более 1500 

см3, новые: 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

 предельная 

цена 

не более 1 млн.   
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6 29.10.22 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 

см3, новые: 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,5 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 1 млн.руб.   

7 29.10.23 Средства 

транспортные 

с поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые 

        

для всех 

категорий 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   
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должностей   комплекта

ция 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,0 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 2,0 млн. руб.   

8 29.10.24 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 

людей прочие 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,0 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 2,0 млн. руб.   

9 29.10.30 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 10 и 

более человек 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

улучшенная   

10 29.10.41 Средства 

автотранспорт

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   



76 

ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые (для 

всех категорий 

должностей) 

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

11 29.10.42 Средства 

автотранспорт

ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

искровым 

зажиганием; 

прочие 

грузовые 

транспортные 

средства, 

новые (для 

всех категорий  

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

12 29.10.43 Автомобили – 

тягачи 

седельные для 

полуприцепов 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 
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13 29.10.44 Шасси с 

установленны

ми 

двигателями 

для 

автотранспорт

ных средств 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплекта

ция 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

14 31.01.11 Мебель 

металлическая 

для офиса. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

металлически

м каркасом 

 

        

для всех 

категорий 

должностей 

  материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

предельное значение - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

15 31.01.12 Мебель 

деревянная для 

офисов. 

Пояснения по 
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закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

деревянным 

каркасом 

для всех 

категорий 

должностей 

  материал 

(вид 

древесины

), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель, предельное 

значение - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

16 49.32.11 Услуги такси 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип 

коробки 

передач 

автомобил

я 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплекта

ция 

автомобил

я 

 комплектаци

я автомобиля 

улучшенная   
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  время 

предоставл

ения 

автомобил

я 

потребите

лю 

 время 

предоставлен

ия 

автомобиля 

потребителю 

не более 8 часов в 

сутки 

  

17 49.32.12 Услуги по 

аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип 

коробки 

передач 

автомобил

я 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплекта

ция 

автомобил

я 

 комплектаци

я автомобиля 

улучшенная   

  время 

предоставл

ения 

автомобил

я 

потребите

лю 

 время 

предоставлен

ия 

автомобиля 

потребителю 

не более 8 часов в 

сутки 

  

18 61.10.30 Услуги по 

передаче 

данных по 

проводным 

телекоммуник

ационным 

сетям. 

  скорость 

канала 

передачи 

данных 

 скорость 

канала 

передачи 

данных 

предельное значение 

1Гб/с 

  

  доля 

потерянны

х пакетов 

 доля 

потерянных 

пакетов 

0,05%   
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Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

связи по 

передаче 

данных (для 

всех категорий 

должностей) 

19. 61.20.11 Услуги 

подвижной 

связи общего 

пользования – 

обеспечение 

доступа и 

поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

подвижной 

радиотелефон

ной связи (для 

всех категорий 

должностей) 

  тарификац

ия услуг 

голосовой 

связи, 

доступа в 

информац

ионно-

телекомму

никационн

ую сеть 

 тарификация 

услуг 

голосовой 

связи, 

доступа в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

безлимитная   

  Интернет 

(лимитная/

безлимитн

ая) 

 Интернет 

(лимитная/бе

злимитная) 

безлимитная   

  объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

(минут), 

доступа в 

информац

ионно-

телекомму

никационн

 объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

(минут), 

доступа в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

безлимитная   
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ую сеть 

«Интернет

) (Гб) 

сеть 

«Интернет) 

(Гб) 

  доступ 

услуги 

голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территори

я 

Российско

й 

Федерации

, за 

пределами 

Российско

й 

Федерации 

– 

роуминг), 

доступ в 

информац

ионно-

телекомму

никационн

ую сеть 

«Интернет

» (Гб) 

(да\нет) 

 доступ 

услуги 

голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, 

за пределами 

Российской 

Федерации – 

роуминг), 

доступ в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

«Интернет» 

(Гб) (да\нет) 

да   

20. 77.11.10 Услуги по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип 

коробки 

 тип коробки 

передач 

тип любой   
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автомобилей и 

легких (не 

более 3,5 т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей 

без водителя; 

(для всех 

категорий 

должностей) 

передач 

автомобил

я 

автомобиля 

  комплекта

ция 

автомобил

я 

 комплектаци

я автомобиля 

улучшенная   

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легких (до 3,5 

т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип 

коробки 

передач 

автомобил

я 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплекта

ция 

автомобил

я 

 комплектаци

я автомобиля 

улучшенная   

21. 58.29.13 Обеспечение 

программное 

для 

администриро

  стоимость 

годового 

владения 

программн

 стоимость 

годового 

владения 

программны

 предельная стоимость 

– 45 000,00 руб. 
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вания баз 

данных на 

электронном 

носителе. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

базами данных 

(для всех 

категорий 

должностей) 

ым 

обеспечен

ием 

(включая 

договоры 

техническ

ой 

поддержки

, 

обслужива

ния, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

пользовате

ля в 

течение 

всего 

срока 

службы 

м 

обеспечение

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

пользователя 

в течение 

всего срока 

службы 

  общая 

сумма 

выплат по 

лицензион

ным и 

иным 

договорам 

(независим

о от вида 

договора), 

отчислени

й в пользу 

иностранн

ых 

юридическ

 общая сумма 

выплат по 

лицензионны

м и иным 

договорам 

(независимо 

от вида 

договора), 

отчислений в 

пользу 

иностранных 

юридических 

и физических 

лиц 

нет   
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их и 

физически

х лиц 

22.  58.29.21 Приложения 

общие для 

повышения 

эффективност

и бизнеса и 

приложения 

для домашнего 

пользования, 

отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

офисные 

приложения 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  совместим

ость с 

системами 

межведомс

твенного 

электронн

ого 

документо

оборота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

 совместимост

ь с 

системами 

межведомств

енного 

электронного 

документооб

орота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

Совместимость с 

МЭДО 

  

  поддержив

аемые 

типы 

данных, 

текстовые 

и 

графическ

ие 

возможнос

ти 

приложени

я 

 поддерживае

мые типы 

данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

поддерживаемые все 

возможные типы 

данных 

  

  соответств

ие 

Федеральн

ому закону 

«О 

персональ

ных 

данных» 

 соответствие 

Федеральном

у закону «О 

персональны

х данных» 

приложений, 

содержащих 

персональны

соответствует 

Федеральному закону 

«О персональных 

данных» 
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приложени

й, 

содержащ

их 

персональ

ные 

данные 

(да/нет) 

е данные 

(да/нет) 

23. 58.29.31 Обеспечение 

программное 

системное для 

загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

средства 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  использова

ние 

российски

х 

криптоалг

оритмов 

при 

использова

нии 

криптогра

фической 

защиты 

информац

ии в 

составе 

средств 

обеспечен

ия 

информац

ионной 

безопаснос

ти систем 

 использовани

е российских 

криптоалгори

тмов при 

использовани

и 

криптографи

ческой 

защиты 

информации 

в составе 

средств 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

систем 

Используются 

российские 

криптографические 

алгоритмы 

  

  доступнос

ть на 

русском 

языке 

интерфейс

 доступность 

на русском 

языке 

интерфейса 

конфигуриро

Доступно на русском 

языке 
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а 

конфигури

рования 

средства 

информац

ионной 

безопаснос

ти 

вания 

средства 

информацион

ной 

безопасности 

24. 58.29.32 Обеспечение 

программное 

прикладное 

для загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

процессами 

организации 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  поддержка 

и 

формирова

ние 

регистров 

учета, 

содержащ

их 

функции 

по 

ведению 

бухгалтерс

кой 

документа

ции, 

которые 

соответств

уют 

российски

м 

стандартам 

систем 

бухгалтерс

кого учета 

 поддержка и 

формировани

е регистров 

учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерско

й 

документаци

и, которые 

соответствую

т российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерско

го учета 

Содержит функции по 

ведению 

бухгалтерского учета 

по стандартам РФ 

  

25. 61.90.10 Услуги 

телекоммуник

ационные 

  максималь

ная 

скорость 

 максимальна

я скорость 

соединения в 

предельное значение 1 

Гб/с 
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прочие. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю 

высокоскорост

ного доступа в 

информационн

о-

телекоммуник

ационную сеть 

«Интернет» 

(для всех 

категорий 

должностей)  

соединени

я в 

информац

ионно-

телекомму

никационн

ой сети 

«Интернет

» 

информацион

но-

телекоммуни

кационной 

сети 

«Интернет» 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления Нижневартовского района 

1.     x x   x x 

2.     х х   х х 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в отношении 

которых определяются требования. 
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Приложение 3 к постановлению 

администрации района 

от 09.03.2017 № 448  

 

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 муниципальным 

казенным учреждением Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» 
 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименовани

е отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица 

измерения 

Требования к 

потребительским 

свойствам (в том 

числе качеству) и 

иным 

характеристикам, 

утвержденные 

постановлением 

администрации 

района  

Требования к потребительским свойствам  

(в том числе качеству) и иным характеристикам  

Код по 

ОКЕИ 

Наименова

ние 

Характерис

тика 

Значение 

характер

истики 

Характерис-

тика 

Значение 

характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

района 

Функцио

нальное 

назначен

ие <*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 1 к 

Правилам определения требований, утвержденным постановлением администрацией района от 17.05.2016 № 1284 

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не 

        

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAAB0B1B4B71ED3A84F82A4g9x5F
consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAEB3B7B2B71ED3A84F82A4g9x5F
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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: 

ноутбуки, 

планшетные  

компьютеры: 

1.1.  Ноутбуки:         

  для всех 

категорий 

должностей 

  размер и 

тип экрана, 

вес, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативно

й памяти, 

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

размер экрана - 

матовый не более 18 

дюймов; вес - не более 

3,5 кг; многоядерный 

процессор частотой не 

более 3500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 
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объем 

накопителя, 

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадапте

ра, время 

работы, 

операционн

ая система, 

предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение

, предельная 

цена 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержка 

3G (UMTS) - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 4 - 11 часов; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО; предельная цена 

– 75 000 руб. 

1.2. 26.20.11 Планшетные 

компьютеры: 

        

  для всех 

категорий 

должностей 

  размер и 

тип экрана, 

вес, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

размер экрана - не 

более 13 дюймов; тип 

экрана - мультитач 

сенсорный; вес - не 

более 1 кг; 

многоядерный 

процессор частотой не 
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оперативно

й памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадапте

ра, время 

работы, 

операционн

ая система, 

предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение  

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

более 2500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 4 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

SSD/Flash, объем 

накопителя - не более 

64 гигабайт; 

оптический привод - 

отсутствует; 

встроенные модули - 

Wi-Fi, Bluetooth, 

наличие поддержки 

3G/LTE, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 6 - 12 часов; 

операционная система 

- 

iOS/Android/Windows; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО  

2. 26.20.15 Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 
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одно или два 

из следующих 

устройств для 

автоматическо

й обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

2.1. 26.20.15 Компьютеры 

персональные 

настольные 

        

  для всех 

категорий 

должностей  

  тип 

(моноблок/с

истемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мони

тора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

 тип 

(моноблок/си

стемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

моноблок, размер 

экрана монитора - не 

более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 3200 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 
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размер 

оперативно

й памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадапте

ра, 

операционн

ая система, 

предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение  

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; пакет 

офисного ПО  

 

2.2. 30.02.15 Рабочие 

станции 

вывода  

        

  для всех 

категорий 

должностей 

  тип 

(моноблок/с

истемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мони

тора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативно

 тип 

(моноблок/си

стемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

системный блок и 

монитор, размер 

экрана монитора - 

не более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор частотой 

не более 3200 

мегагерц; размер 

оперативной памяти 

- не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 
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й памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадапте

ра, 

операционн

ая система, 

предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение  

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

HDD, объем 

накопителя - не 

более 750 гигабайт; 

оптический привод - 

DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная 

система - MS 

Windows 7/8/10 или 

СПО 

локализованное; 

пакет офисного ПО  

3 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры. 

        

3.1 26.20.16 Принтеры А 4 

черно-белые 

(для всех 

категорий 

  метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

  



95 

должностей) для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

- A4, скорость печати 

не более 40 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB 

3.2 26.20.16 Принтеры 

струйные А3 

цветные (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

метод печати - 

струйный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 
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принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

- не более 30 

стр./мин., наличие 

интерфейса USB 

 

3.3 26.20.16 Принтеры 

лазерные А3 

черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 56 
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огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

стр./мин., наличие 

интерфейсов Ethernet, 

USB. 

 

3.4 26.20.16 Принтеры 

лазерные А3 

цветные) (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

метод печати - 

лазерный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 30 

стр./мин., наличие 
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нального 

устройства), 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

интерфейсов Ethernet, 

USB. 

 

3.5 26.20.16 Принтеры 

струйные 

широкоформат

ные) (для всех 

категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

метод печати - 

струйный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A0, скорость печати 

- не более 2 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet, USB 
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устройства), 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

3.6 26.20.16 многофункцио

нальные 

устройства А4 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A4, автоматический 

податчик оригиналов, 

цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 
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разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 40 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB 

3.7 26.20.16 многофункцио

нальные 

устройства А3 

черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A3, автоматический 

податчик оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 
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сканирован

ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 85 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB. 

 

3.8 26.20.16 Многофункци

ональные 

устройства А3 

цветные (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканирован

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

метод печати - 

лазерный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, автоматический 

податчик оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 

разрешением не более 
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ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 85 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB. 

 

3.9 26.20.16 Сканеры (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканирован

ия (для 

 метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

цветность - цветное 

сканирование, 

разрешение 

сканирования - не 

более 12800 т/д, 

скорость 

сканирования - не 

более 20 лист./мин.; 

максимальный формат 

- A3; наличие 

интерфейса USB 

  



103 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

4 32.20.11 Аппаратура 

коммуникацио

нная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные. 

        

  должности   тип  тип тип устройства -   
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директор 

учреждения 

устройства 

(телефон/см

артфон), 

поддержива

емые 

стандарты, 

операционн

ая система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/

кнопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсо

в (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудован

ием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

устройства 

(телефон/сма

ртфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/к

нопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты GSM 

900/1800/1900, UMTS, 

LTE, операционная 

система 

Android/IOS/Windows, 

время работы, метод 

управления 

сенсорный/кнопочный

, количество SIM-карт 

- 1, наличие модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS, 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы не более 2000 

руб. ежемесячно; 

предельная цена - 

10000 руб. 



105 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего срока 

службы, 

предельная 

цена 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

  для всех 

категорий 

должностей 

  тип 

устройства 

(телефон/см

артфон), 

поддержива

емые 

стандарты, 

операционн

ая система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/

кнопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсо

в (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудован

 тип 

устройства 

(телефон/сма

ртфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/к

нопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

тип устройства - 

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты GSM 

900/1800/1900, UMTS, 

LTE, операционная 

система 

Android/IOS/Windows, 

время работы, метод 

управления 

сенсорный/кнопочный

, количество SIM-карт 

- 1, наличие модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS, 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 
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ием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего срока 

службы, 

предельная 

цена 

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

службы не более 1000 

руб. ежемесячно; 

предельная цена - 

5000 руб. 

5 29.10.21 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров не 

более 1500 

см3, новые: 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектац

ия 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 
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специальным 

оборудованием 

383 рубль предельная 

цена 

 предельная 

цена 

не более 1 млн. руб.   

6 29.10.22 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 

см3, новые: 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектац

ия 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,5 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 1 млн.руб.   

7 29.10.23 Средства 

транспортные 

с поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 
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полудизелем), 

новые 

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектац

ия 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,0 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 2,0 млн. руб.   

8 29.10.24 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 

людей прочие 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектац

ия 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,0 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 2,0 млн. руб.   

9 29.10.30 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 10 и 

более человек 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектац

ия 

 комплектаци

я 

улучшенная   
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(для всех 

категорий 

должностей) 

10 29.10.41 Средства 

автотранспорт

ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые (для 

всех категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектац

ия 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

11 29.10.42 Средства 

автотранспорт

ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

искровым 

зажиганием; 

прочие 

грузовые 

транспортные 

средства, 

новые (для 

всех категорий  

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектац

ия 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

12 29.10.43 Автомобили – 251 лошадиная мощность  мощность не более 200   
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тягачи 

седельные для 

полуприцепов 

(для всех 

категорий 

должностей) 

сила двигателя двигателя 

  комплектац

ия 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

13 29.10.44 Шасси с 

установленны

ми 

двигателями 

для 

автотранспорт

ных средств 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектац

ия 

 комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

14 31.01.11 Мебель 

металлическая 

для офиса. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

металлически

м каркасом 

 

        

для всех 

категорий 

должностей 

  материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

предельное значение - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 
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(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

15 31.01.12 Мебель 

деревянная для 

офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

деревянным 

каркасом 

        

для всех 

категорий 

должностей 

  материал 

(вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель, предельное 

значение - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

16 49.32.11 Услуги такси 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   
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  комплектац

ия 

автомобиля 

 комплектаци

я автомобиля 

улучшенная   

  время 

предоставле

ния 

автомобиля 

потребител

ю 

 время 

предоставлен

ия 

автомобиля 

потребителю 

не более 8 часов в 

сутки 

  

17 49.32.12 Услуги по 

аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектац

ия 

автомобиля 

 комплектаци

я автомобиля 

улучшенная   

  время 

предоставле

ния 

автомобиля 

потребител

ю 

 время 

предоставлен

ия 

автомобиля 

потребителю 

не более 8 часов в 

сутки 

  

18 61.10.30 Услуги по 

передаче 

данных по 

проводным 

телекоммуник

ационным 

сетям. 

Пояснения по 

требуемым 

  скорость 

канала 

передачи 

данных 

 скорость 

канала 

передачи 

данных 

предельное значение - 

1Гб/с 

  

  доля 

потерянных 

пакетов 

 доля 

потерянных 

пакетов 

0,05%   
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услугам: 

оказание услуг 

связи по 

передаче 

данных (для 

всех категорий 

должностей) 

19. 61.20.11 Услуги 

подвижной 

связи общего 

пользования – 

обеспечение 

доступа и 

поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

подвижной 

радиотелефон

ной связи (для 

всех категорий 

должностей) 

  тарификаци

я услуг 

голосовой 

связи, 

доступа в 

информацио

нно-

телекоммун

икационную 

сеть 

 тарификация 

услуг 

голосовой 

связи, 

доступа в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

безлимитная   

  Интернет 

(лимитная/б

езлимитная) 

 Интернет 

(лимитная/бе

злимитная) 

безлимитная   

  объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

(минут), 

доступа в 

информацио

нно-

телекоммун

икационную 

сеть 

«Интернет) 

(Гб) 

 объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

(минут), 

доступа в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

«Интернет) 

(Гб) 

безлимитная   
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  доступ 

услуги 

голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, 

за 

пределами 

Российской 

Федерации 

– роуминг), 

доступ в 

информацио

нно-

телекоммун

икационную 

сеть 

«Интернет» 

(Гб) (да\нет) 

 доступ 

услуги 

голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, 

за пределами 

Российской 

Федерации – 

роуминг), 

доступ в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

«Интернет» 

(Гб) (да\нет) 

да   

20. 77.11.10 Услуги по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей и 

легких (не 

более 3,5 т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

услуга по 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектац

ия 

автомобиля 

 комплектаци

я автомобиля 

улучшенная   
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аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей 

без водителя; 

(для всех 

категорий 

должностей) 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легких (до 3,5 

т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектац

ия 

автомобиля 

 комплектаци

я автомобиля 

улучшенная   

21. 58.29.13 Обеспечение 

программное 

для 

администриро

вания баз 

данных на 

электронном 

носителе. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

базами данных 

(для всех 

категорий 

  стоимость 

годового 

владения 

программны

м 

обеспечение

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

 стоимость 

годового 

владения 

программны

м 

обеспечение

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

пользователя 

предельная стоимость 

– 45 000,00 руб. 
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должностей) пользовател

я в течение 

всего срока 

службы 

в течение 

всего срока 

службы 

  общая 

сумма 

выплат по 

лицензионн

ым и иным 

договорам 

(независимо 

от вида 

договора), 

отчислений 

в пользу 

иностранны

х 

юридически

х и 

физических 

лиц 

 общая сумма 

выплат по 

лицензионны

м и иным 

договорам 

(независимо 

от вида 

договора), 

отчислений в 

пользу 

иностранных 

юридических 

и физических 

лиц 

нет   

22.  58.29.21 Приложения 

общие для 

повышения 

эффективност

и бизнеса и 

приложения 

для домашнего 

пользования, 

отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

  совместимо

сть с 

системами 

межведомст

венного 

электронног

о 

документоо

борота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

 совместимост

ь с 

системами 

межведомств

енного 

электронного 

документооб

орота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

совместимость с 

МЭДО 

  

  поддержива

емые типы 

 поддерживае

мые типы 

поддерживаемые все 

возможные типы 
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офисные 

приложения 

(для всех 

категорий 

должностей) 

данных, 

текстовые и 

графические 

возможност

и 

приложения 

данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

данных 

  соответстви

е 

Федерально

му закону 

«О 

персональн

ых данных» 

приложений

, 

содержащих 

персональн

ые данные 

(да/нет) 

 соответствие 

Федеральном

у закону «О 

персональны

х данных» 

приложений, 

содержащих 

персональны

е данные 

(да/нет) 

соответствует 

Федеральному закону 

«О персональных 

данных» 

  

23. 58.29.31 Обеспечение 

программное 

системное для 

загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

средства 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  использован

ие 

российских 

криптоалгор

итмов при 

использован

ии 

криптограф

ической 

защиты 

информаци

и в составе 

средств 

обеспечения 

информацио

нной 

 использовани

е российских 

криптоалгори

тмов при 

использовани

и 

криптографи

ческой 

защиты 

информации 

в составе 

средств 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

используются 

российские 

криптографические 

алгоритмы 
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безопасност

и систем 

систем 

  доступность 

на русском 

языке 

интерфейса 

конфигурир

ования 

средства 

информацио

нной 

безопасност

и 

 доступность 

на русском 

языке 

интерфейса 

конфигуриро

вания 

средства 

информацион

ной 

безопасности 

доступно на русском 

языке 

  

24. 58.29.32 Обеспечение 

программное 

прикладное 

для загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

процессами 

организации 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  поддержка 

и 

формирован

ие 

регистров 

учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерск

ой 

документац

ии, которые 

соответству

ют 

российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерск

ого учета 

 поддержка и 

формировани

е регистров 

учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерско

й 

документаци

и, которые 

соответствую

т российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерско

го учета 

содержит функции по 

ведению 

бухгалтерского учета 

по стандартам РФ 

  

25. 61.90.10 Услуги   максимальн  максимальна предельное значение -   
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телекоммуник

ационные 

прочие. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю 

высокоскорост

ного доступа в 

информационн

о-

телекоммуник

ационную сеть 

«Интернет» 

(для всех 

категорий 

должностей)  

ая скорость 

соединения 

в 

информацио

нно-

телекоммун

икационной 

сети 

«Интернет» 

я скорость 

соединения в 

информацион

но-

телекоммуни

кационной 

сети 

«Интернет» 

1 Гб/с 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления Нижневартовского района 

1.     x x   x x 

2.     х х   х х 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в отношении которых 

определяются требования. 
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Приложение 4 к постановлению 

администрации района 

от 09.03.2017 № 448 

 

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 муниципальным 

бюджетным  учреждением Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» 
 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименовани

е отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица  

измерения 

Требования к 

потребительским 

свойствам (в том числе 

качеству) и иным 

характеристикам, 

утвержденные 

постановлением 

администрации района  

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам  

Код по 

ОКЕИ 

Наименова

ние 

Характерис

тика 

Значение 

характерис

тики 

Характерис-

тика 

Значение 

характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

района 

Функционал

ьное 

назначение 

<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 1 к 

Правилам определения требований, утвержденным постановлением администрацией района от 17.05.2016 № 1284 

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не 

более 10 кг, 

такие как 

ноутбуки, 

        

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAAB0B1B4B71ED3A84F82A4g9x5F
consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAEB3B7B2B71ED3A84F82A4g9x5F
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планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные 

книжки и 

аналогичная 

компьютерная 

техника. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные  

компьютеры: 

1.1.  Ноутбуки:         

  для всех 

категорий 

должностей 

  размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

размер экрана - 

матовый не более 

18 дюймов; вес - 

не более 3,5 кг; 

многоядерный 

процессор 

частотой не более 

3500 мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не более 

8 гигабайт; тип 
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жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадапте

ра, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение, 

предельная 

цена 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановле

нное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не 

более 1 терабайта; 

оптический 

привод - DVD-

RW; встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 4 - 11 

часов; 

операционная 

система - MS 

Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; 

предустановленно

е ПО - пакет 

офисного ПО; 

предельная цена – 

75 000 руб. 

1.2. 26.20.11 Планшетные 

компьютеры: 

        

  для всех 

категорий 

должностей 

  размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

размер экрана - не 

более 13 дюймов; 

тип экрана - 

мультитач 

сенсорный; вес - 

не более 1 кг; 

многоядерный 

процессор 
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памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадапте

ра, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение  

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановле

нное 

программное 

обеспечение  

частотой не более 

2500 мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не более 

4 гигабайт; тип 

жесткого диска - 

SSD/Flash, объем 

накопителя - не 

более 64 гигабайт; 

оптический 

привод - 

отсутствует; 

встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, наличие 

поддержки 

3G/LTE, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 6 - 12 

часов; 

операционная 

система - 

iOS/Android/Wind

ows; 

предустановленно

е ПО - пакет 

офисного ПО  

2. 26.20.15 Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 
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или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два 

из следующих 

устройств для 

автоматическо

й обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

2.1. 26.20.15 Компьютеры 

персональные 

настольные 

        

  для всех 

категорий 

должностей  

  тип 

(моноблок/с

истемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мони

тора, тип 

 тип 

(моноблок/сис

темный блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монито

ра, тип 

процессора, 

моноблок, размер 

экрана монитора - 

не более 23 

дюйма; 

многоядерный 

процессор 

частотой не более 

3200 мегагерц; 

  



125 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадапте

ра, 

операционна

я система, 

предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение  

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановле

нное 

программное 

обеспечение  

размер 

оперативной 

памяти - не более 

8 гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не 

более 1 терабайта; 

оптический 

привод - DVD-

RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная 

система - MS 

Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; 

пакет офисного 

ПО  

 

2.2. 30.02.15 Рабочие 

станции 

вывода  

        

  для всех 

категорий 

должностей 

  тип 

(моноблок/с

истемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мони

тора, тип 

процессора, 

частота 

 тип 

(моноблок/сис

темный блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монито

ра, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

системный блок 

и монитор, 

размер экрана 

монитора - не 

более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 3200 
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процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадапте

ра, 

операционна

я система, 

предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение  

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановле

нное 

программное 

обеспечение  

мегагерц; размер 

оперативной 

памяти - не 

более 8 гигабайт; 

тип жесткого 

диска - HDD, 

объем 

накопителя - не 

более 750 

гигабайт; 

оптический 

привод - DVD-

RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная 

система - MS 

Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; 

пакет офисного 

ПО  

3 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 
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принтеры, 

сканеры. 

3.1 26.20.16 Принтеры А 4 

черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканировани

я (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

 метод печати 

(струйный/лаз

ерный - для 

принтера/мног

офункциональ

ного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

цветность 

(цветной/черн

о-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

метод печати - 

лазерный; 

цветность - черно-

белый, 

максимальный 

формат - A4, 

скорость печати не 

более 40 стр./мин., 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 
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т.д.) 

3.2 26.20.16 Принтеры 

струйные А3 

цветные (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканировани

я (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

 метод печати 

(струйный/лаз

ерный - для 

принтера/мног

офункциональ

ного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

цветность 

(цветной/черн

о-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

метод печати - 

струйный; 

цветность - 

цветной, 

максимальный 

формат - A3, 

скорость печати - 

не более 30 

стр./мин., наличие 

интерфейса USB 
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3.3 26.20.16 Принтеры 

лазерные А3 

черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканировани

я (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

 метод печати 

(струйный/лаз

ерный - для 

принтера/мног

офункциональ

ного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

цветность 

(цветной/черн

о-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

метод печати - 

лазерный; 

цветность - черно-

белый, 

максимальный 

формат - A3, 

скорость печати - 

не более 56 

стр./мин., наличие 

интерфейсов 

Ethernet, USB. 

 

  

3.4 26.20.16 Принтеры   метод  метод печати метод печати -   
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лазерные А3 

цветные) (для 

всех категорий 

должностей) 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканировани

я (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

(струйный/лаз

ерный - для 

принтера/мног

офункциональ

ного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

цветность 

(цветной/черн

о-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

лазерный; 

цветность - 

цветной, 

максимальный 

формат - A3, 

скорость печати - 

не более 30 

стр./мин., наличие 

интерфейсов 

Ethernet, USB. 

 

3.5 26.20.16 Принтеры 

струйные 

  метод 

печати 

 метод печати 

(струйный/лаз

метод печати - 

струйный; 
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широкоформат

ные) (для всех 

категорий 

должностей) 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканировани

я (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

ерный - для 

принтера/мног

офункциональ

ного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

цветность 

(цветной/черн

о-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

цветность - 

цветной, 

максимальный 

формат - A0, 

скорость печати - 

не более 2 

стр./мин., наличие 

интерфейсов 

Ethernet, USB 

3.6 26.20.16 многофункцио

нальные 

устройства А4 

  метод 

печати 

(струйный/л

 метод печати 

(струйный/лаз

ерный - для 

метод печати - 

лазерный; 

цветность - черно-
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(для всех 

категорий 

должностей) 

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканировани

я (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

принтера/мног

офункциональ

ного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

цветность 

(цветной/черн

о-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

белый, 

максимальный 

формат - A4, 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

цветное 

планшетное/протя

жное 

сканирование с 

разрешением не 

более 1200 т/д, 

скорость 

печати/сканирован

ия не более 40 

стр./мин., наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

3.7 26.20.16 многофункцио

нальные 

устройства А3 

черно-белые 

  метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

 метод печати 

(струйный/лаз

ерный - для 

принтера/мног

метод печати - 

лазерный; 

цветность - черно-

белый, 
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(для всех 

категорий 

должностей) 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканировани

я (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

офункциональ

ного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

цветность 

(цветной/черн

о-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

максимальный 

формат - A3, 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протя

жное 

сканирование с 

разрешением не 

более 1200 т/д, 

скорость 

печати/сканирован

ия не более 85 

стр./мин., наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB. 

 

3.8 26.20.16 Многофункци

ональные 

устройства А3 

цветные (для 

всех категорий 

  метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

 метод печати 

(струйный/лаз

ерный - для 

принтера/мног

офункциональ

метод печати - 

лазерный; 

цветность - 

цветной, 

максимальный 
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должностей) принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканировани

я (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

ного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

цветность 

(цветной/черн

о-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

формат - A3, 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протя

жное 

сканирование с 

разрешением не 

более 1200 т/д, 

скорость 

печати/сканирован

ия не более 85 

стр./мин., наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB. 

 

3.9 26.20.16 Сканеры (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

 метод печати 

(струйный/лаз

ерный - для 

принтера/мног

офункциональ

ного 

цветность - 

цветное 

сканирование, 

разрешение 

сканирования - не 

более 12800 т/д, 
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огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканировани

я (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

цветность 

(цветной/черн

о-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

скорость 

сканирования - не 

более 20 

лист./мин.; 

максимальный 

формат - A3; 

наличие 

интерфейса USB 

4 32.20.11 Аппаратура 

коммуникацио

нная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 
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требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные. 

  должности 

директор 

учреждения 

  тип 

устройства 

(телефон/см

артфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/

кнопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживан

 тип устройства 

(телефон/смар

тфон), 

поддерживаем

ые стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/кн

опочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудование

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

тип устройства - 

телефон/смартфон

, поддерживаемые 

стандарты GSM 

900/1800/1900, 

UMTS, LTE, 

операционная 

система 

Android/IOS/Wind

ows, время 

работы, метод 

управления 

сенсорный/кнопоч

ный, количество 

SIM-карт - 1, 

наличие модулей и 

интерфейсов Wi-

Fi, Bluetooth, USB, 

GPS, стоимость 

годового владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) 

в течение всего 
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ия, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего срока 

службы, 

предельная 

цена 

абонента (одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы, 

предельная 

цена 

срока службы не 

более 2000 руб. 

ежемесячно; 

предельная цена - 

10000 руб. 

  для всех 

категорий 

должностей 

  тип 

устройства 

(телефон/см

артфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/

кнопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

 тип устройства 

(телефон/смар

тфон), 

поддерживаем

ые стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/кн

опочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

тип устройства - 

телефон/смартфон

, поддерживаемые 

стандарты GSM 

900/1800/1900, 

UMTS, LTE, 

операционная 

система 

Android/IOS/Wind

ows, время 

работы, метод 

управления 

сенсорный/кнопоч

ный, количество 

SIM-карт - 1, 

наличие модулей и 

интерфейсов Wi-

Fi, Bluetooth, USB, 

GPS, стоимость 

годового владения 

оборудованием 

(включая 
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USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего срока 

службы, 

предельная 

цена 

оборудование

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента (одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы, 

предельная 

цена 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) 

в течение всего 

срока службы не 

более 1000 руб. 

ежемесячно; 

предельная цена - 

5000 руб. 

5 29.10.21 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров не 

более 1500 

см3, новые: 

        

для всех 251 лошадиная мощность  мощность не более 150   
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категорий 

должностей 

сила двигателя двигателя 

  комплектаци

я 

 комплектация базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

 предельная 

цена 

не более 1 

млн.руб. 

  

6 29.10.22 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 

см3, новые: 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектаци

я 

 комплектация базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 2,5 

млн. руб. 

предельная 

цена 

не более 1 

млн.руб. 

  

7 29.10.23 Средства 

транспортные 

с поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 
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воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые 

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектация базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 2,0 

млн. руб. 

предельная 

цена 

не более 2,0 млн. 

руб. 

  

8 29.10.24 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 

людей прочие 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектация базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 2,0 

млн. руб. 

предельная 

цена 

не более 2,0 млн. 

руб. 

  

9 29.10.30 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 10 и 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци  комплектация улучшенная   



141 

более человек 

(для всех 

категорий 

должностей) 

я 

10 29.10.41 Средства 

автотранспорт

ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые (для 

всех категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектация базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

11 29.10.42 Средства 

автотранспорт

ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

искровым 

зажиганием; 

прочие 

грузовые 

транспортные 

средства, 

новые (для 

всех категорий  

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектация базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 
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12 29.10.43 Автомобили – 

тягачи 

седельные для 

полуприцепов 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектация базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

13 29.10.44 Шасси с 

установленны

ми 

двигателями 

для 

автотранспорт

ных средств 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектация базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

14 31.01.11 Мебель 

металлическая 

для офиса. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

металлически

м каркасом 

 

        

для всех 

категорий 

должностей 

  материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа, мебельный 
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(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

15 31.01.12 Мебель 

деревянная для 

офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

деревянным 

каркасом 

        

для всех 

категорий 

должностей 

  материал 

(вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

 материал (вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель, 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 
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(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

16 49.32.11 Услуги такси 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектаци

я 

автомобиля 

 комплектация 

автомобиля 

улучшенная   

  время 

предоставле

ния 

автомобиля 

потребителю 

 время 

предоставлени

я автомобиля 

потребителю 

не более 8 часов в 

сутки 

  

17 49.32.12 Услуги по 

аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектаци

я 

автомобиля 

 комплектация 

автомобиля 

улучшенная   

  время 

предоставле

ния 

автомобиля 

потребителю 

 время 

предоставлени

я автомобиля 

потребителю 

не более 8 часов в 

сутки 

  



145 

18 61.10.30 Услуги по 

передаче 

данных по 

проводным 

телекоммуник

ационным 

сетям. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

связи по 

передаче 

данных (для 

всех категорий 

должностей) 

  скорость 

канала 

передачи 

данных 

 скорость 

канала 

передачи 

данных 

предельное 

значение - 1Гб/с 

  

  доля 

потерянных 

пакетов 

 доля 

потерянных 

пакетов 

0,05%   

19. 61.20.11 Услуги 

подвижной 

связи общего 

пользования – 

обеспечение 

доступа и 

поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

подвижной 

радиотелефон

ной связи (для 

всех категорий 

должностей) 

  тарификация 

услуг 

голосовой 

связи, 

доступа в 

информацио

нно-

телекоммун

икационную 

сеть 

 тарификация 

услуг 

голосовой 

связи, доступа 

в 

информационн

о-

телекоммуник

ационную сеть 

безлимитная   

  Интернет 

(лимитная/б

езлимитная) 

 Интернет 

(лимитная/без

лимитная) 

безлимитная   

  объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

 объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи (минут), 

безлимитная   
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(минут), 

доступа в 

информацио

нно-

телекоммун

икационную 

сеть 

«Интернет) 

(Гб) 

доступа в 

информационн

о-

телекоммуник

ационную сеть 

«Интернет) 

(Гб) 

  доступ 

услуги 

голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, 

за 

пределами 

Российской 

Федерации – 

роуминг), 

доступ в 

информацио

нно-

телекоммун

икационную 

сеть 

«Интернет» 

(Гб) (да\нет) 

 доступ услуги 

голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации – 

роуминг), 

доступ в 

информационн

о-

телекоммуник

ационную сеть 

«Интернет» 

(Гб) (да\нет) 

да   

20. 77.11.10 Услуги по 

аренде и 

лизингу 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки  тип коробки тип любой   
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легковых 

автомобилей и 

легких (не 

более 3,5 т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей 

без водителя; 

(для всех 

категорий 

должностей) 

передач 

автомобиля 

передач 

автомобиля 

  комплектаци

я 

автомобиля 

 комплектация 

автомобиля 

улучшенная   

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легких (до 3,5 

т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектаци

я 

автомобиля 

 комплектация 

автомобиля 

улучшенная   

21. 58.29.13 Обеспечение 

программное 

для 

администриро

вания баз 

  стоимость 

годового 

владения 

программны

м 

 стоимость 

годового 

владения 

программным 

обеспечением 

предельная 

стоимость – 45 

000,00 руб. 
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данных на 

электронном 

носителе. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

базами данных 

(для всех 

категорий 

должностей) 

обеспечение

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

пользовател

я в течение 

всего срока 

службы 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

пользователя в 

течение всего 

срока службы 

  общая сумма 

выплат по 

лицензионн

ым и иным 

договорам 

(независимо 

от вида 

договора), 

отчислений 

в пользу 

иностранны

х 

юридически

х и 

физических 

лиц 

 общая сумма 

выплат по 

лицензионным 

и иным 

договорам 

(независимо от 

вида 

договора), 

отчислений в 

пользу 

иностранных 

юридических 

и физических 

лиц 

нет   

22.  58.29.21 Приложения 

общие для 

повышения 

эффективност

  совместимос

ть с 

системами 

межведомст

 совместимость 

с системами 

межведомстве

нного 

совместимость с 

МЭДО 
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и бизнеса и 

приложения 

для домашнего 

пользования, 

отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

офисные 

приложения 

(для всех 

категорий 

должностей) 

венного 

электронног

о 

документооб

орота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

электронного 

документообо

рота (МЭДО) 

(да/нет) 

  поддерживае

мые типы 

данных, 

текстовые и 

графические 

возможност

и 

приложения 

 поддерживаем

ые типы 

данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

поддерживаемые 

все возможные 

типы данных 

  

  соответствие 

Федерально

му закону 

«О 

персональны

х данных» 

приложений, 

содержащих 

персональны

е данные 

(да/нет) 

 соответствие 

Федеральному 

закону «О 

персональных 

данных» 

приложений, 

содержащих 

персональные 

данные 

(да/нет) 

соответствует 

Федеральному 

закону «О 

персональных 

данных» 

  

23. 58.29.31 Обеспечение 

программное 

системное для 

загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

средства 

  использован

ие 

российских 

криптоалгор

итмов при 

использован

ии 

криптографи

 использование 

российских 

криптоалгорит

мов при 

использовании 

криптографиче

ской защиты 

информации в 

используются 

российские 

криптографически

е алгоритмы 
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обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

(для всех 

категорий 

должностей) 

ческой 

защиты 

информации 

в составе 

средств 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и систем 

составе 

средств 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

систем 

  доступность 

на русском 

языке 

интерфейса 

конфигурир

ования 

средства 

информацио

нной 

безопасност

и 

 доступность 

на русском 

языке 

интерфейса 

конфигуриров

ания средства 

информационн

ой 

безопасности 

доступно на 

русском языке 

  

24. 58.29.32 Обеспечение 

программное 

прикладное 

для загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

процессами 

организации 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  поддержка и 

формирован

ие регистров 

учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерск

ой 

документаци

и, которые 

соответству

ют 

российским 

 поддержка и 

формирование 

регистров 

учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерской 

документации, 

которые 

соответствуют 

российским 

стандартам 

систем 

содержит функции 

по ведению 

бухгалтерского 

учета по 

стандартам РФ 
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стандартам 

систем 

бухгалтерск

ого учета 

бухгалтерског

о учета 

25. 61.90.10 Услуги 

телекоммуник

ационные 

прочие. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю 

высокоскорост

ного доступа в 

информационн

о-

телекоммуник

ационную сеть 

«Интернет» 

(для всех 

категорий 

должностей)  

  максимальна

я скорость 

соединения 

в 

информацио

нно-

телекоммун

икационной 

сети 

«Интернет» 

 максимальная 

скорость 

соединения в 

информационн

о-

телекоммуник

ационной сети 

«Интернет» 

предельное 

значение 1 Гб/с 

  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления Нижневартовского района 

1.     x x   x x 

2.     х х   х х 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в отношении которых 

определяются требования.  
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Приложение 5 к постановлению 

администрации района 

от 09.03.2017 № 448 

 

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 муниципальным 

казенным учреждением «Редакция районной газеты » Новости Приобья» 
 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименовани

е отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения Требования к 

потребительским 

свойствам (в том числе 

качеству) и иным 

характеристикам, 

утвержденные 

постановлением 

администрации района  

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам 

Код по 

ОКЕИ 

Наименова

ние 

Характерист

ика 

Значение 

характерис

тики 

Характери

стика 

Значение 

характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

района 

Функциона

льное 

назначение 

<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 1 к 

Правилам определения требований, утвержденным постановлением администрацией района от 17.05.2016 № 1284 

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не 

более 10 кг, 

такие как 

ноутбуки, 

        

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAAB0B1B4B71ED3A84F82A4g9x5F
consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAEB3B7B2B71ED3A84F82A4g9x5F


153 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные 

книжки и 

аналогичная 

компьютерная 

техника. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные  

компьютеры: 

1.1.  Ноутбуки:         

  для всех 

категорий 

должностей 

  размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

 размер и 

тип экрана, 

вес, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативно

й памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

размер экрана - 

матовый не более 18 

дюймов; вес - не 

более 3,5 кг; 

многоядерный 

процессор частотой 

не более 3500 

мегагерц; размер 

оперативной памяти 

- не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 
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диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадапт

ера, время 

работы, 

операционн

ая система, 

предустано

вленное 

программно

е 

обеспечени

е, 

предельная 

цена 

HDD, объем 

накопителя - не 

более 1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; 

встроенные модули - 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 4 - 11 часов; 

операционная 

система - MS 

Windows 7/8/10 или 

СПО 

локализованное; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО; предельная цена 

– 75 000 руб. 

1.2. 26.20.11 Планшетные 

компьютеры: 

        

  для всех 

категорий 

должностей 

  размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

 размер и 

тип экрана, 

вес, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативно

й памяти, 

размер экрана - не 

более 13 дюймов; 

тип экрана - 

мультитач 

сенсорный; вес - не 

более 1 кг; 

многоядерный 

процессор частотой 

не более 2500 
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объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

объем 

накопителя, 

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадапт

ера, время 

работы, 

операционн

ая система, 

предустано

вленное 

программно

е 

обеспечени

е  

мегагерц; размер 

оперативной памяти 

- не более 4 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

SSD/Flash, объем 

накопителя - не 

более 64 гигабайт; 

оптический привод - 

отсутствует; 

встроенные модули - 

Wi-Fi, Bluetooth, 

наличие поддержки 

3G/LTE, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 6 - 12 часов; 

операционная 

система - 

iOS/Android/Window

s; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО  

2. 26.20.15 Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два 
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из следующих 

устройств для 

автоматическо

й обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

2.1. 26.20.15 Компьютеры 

персональные 

настольные 

        

  для всех 

категорий 

должностей  

  тип 

(моноблок/си

стемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

 тип 

(моноблок/с

истемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мон

итора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

моноблок, размер 

экрана монитора - не 

более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор частотой 

не более 3200 

мегагерц; размер 

оперативной памяти 

- не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 
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оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

оперативно

й памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадапт

ера, 

операционн

ая система, 

предустано

вленное 

программно

е 

обеспечени

е  

накопителя - не 

более 1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная 

система - MS 

Windows 7/8/10 или 

СПО 

локализованное; 

пакет офисного ПО  

 

2.2. 30.02.15 Рабочие 

станции 

вывода  

        

  для всех 

категорий 

должностей 

  тип 

(моноблок/си

стемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

 тип 

(моноблок/с

истемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мон

итора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативно

системный блок и 

монитор, размер 

экрана монитора - 

не более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор 

частотой не более 

3200 мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

  



158 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

й памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадапт

ера, 

операционн

ая система, 

предустано

вленное 

программно

е 

обеспечени

е  

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не 

более 750 

гигабайт; 

оптический привод 

- DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная 

система - MS 

Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; 

пакет офисного 

ПО  

3 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры. 

        

3.1 26.20.16 Принтеры А 4 

черно-белые 

(для всех 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

 метод 

печати 

(струйный/

метод печати - 

лазерный; цветность 

- черно-белый, 
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категорий 

должностей) 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мн

огофункцио

нального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

максимальный 

формат - A4, 

скорость печати не 

более 40 стр./мин., 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

3.2 26.20.16 Принтеры 

струйные А3 

цветные (для 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

 метод 

печати 

(струйный/

метод печати - 

струйный; цветность 

- цветной, 
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всех категорий 

должностей) 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мн

огофункцио

нального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

максимальный 

формат - A3, 

скорость печати - не 

более 30 стр./мин., 

наличие интерфейса 

USB 

 

3.3 26.20.16 Принтеры 

лазерные А3 

черно-белые 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

 метод 

печати 

(струйный/

метод печати - 

лазерный; цветность 

- черно-белый, 
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(для всех 

категорий 

должностей) 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мн

огофункцио

нального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

максимальный 

формат - A3, 

скорость печати - не 

более 56 стр./мин., 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet, USB. 

 

3.4 26.20.16 Принтеры 

лазерные А3 

цветные) (для 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

 метод 

печати 

(струйный/

метод печати - 

лазерный; цветность 

- цветной, 
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всех категорий 

должностей) 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мн

огофункцио

нального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

максимальный 

формат - A3, 

скорость печати - не 

более 30 стр./мин., 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet, USB. 

 

3.5 26.20.16 Принтеры 

струйные 

широкоформат

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

 метод 

печати 

(струйный/

метод печати - 

струйный; цветность 

- цветной, 
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ные) (для всех 

категорий 

должностей) 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мн

огофункцио

нального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

максимальный 

формат - A0, 

скорость печати - не 

более 2 стр./мин., 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet, USB 

3.6 26.20.16 многофункцио

нальные 

устройства А4 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

 метод 

печати 

(струйный/

метод печати - 

лазерный; цветность 

- черно-белый, 
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(для всех 

категорий 

должностей) 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мн

огофункцио

нального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

максимальный 

формат - A4, 

автоматический 

податчик 

оригиналов, цветное 

планшетное/протяжн

ое сканирование с 

разрешением не 

более 1200 т/д, 

скорость 

печати/сканирования 

не более 40 

стр./мин., наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

3.7 26.20.16 многофункцио

нальные 

устройства А3 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

 метод 

печати 

(струйный/

метод печати - 

лазерный; цветность 

- черно-белый, 
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черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мн

огофункцио

нального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

максимальный 

формат - A3, 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протяжн

ое сканирование с 

разрешением не 

более 1200 т/д, 

скорость 

печати/сканирования 

не более 85 

стр./мин., наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB. 

 

3.8 26.20.16 Многофункци

ональные 

устройства А3 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

 метод 

печати 

(струйный/

метод печати - 

лазерный; цветность 

- цветной, 
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цветные (для 

всех категорий 

должностей) 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мн

огофункцио

нального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

максимальный 

формат - A3, 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протяжн

ое сканирование с 

разрешением не 

более 1200 т/д, 

скорость 

печати/сканирования 

не более 85 

стр./мин., наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB. 

 

3.9 26.20.16 Сканеры (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

 метод 

печати 

(струйный/

цветность - цветное 

сканирование, 

разрешение 
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принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мн

огофункцио

нального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

сканирования - не 

более 12800 т/д, 

скорость 

сканирования - не 

более 20 лист./мин.; 

максимальный 

формат - A3; 

наличие интерфейса 

USB 

4 32.20.11 Аппаратура 

коммуникацио

нная 
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передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные. 

  должности 

директор 

учреждения 

  тип 

устройства 

(телефон/сма

ртфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/к

нопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

 тип 

устройства 

(телефон/см

артфон), 

поддержива

емые 

стандарты, 

операционн

ая система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/

кнопочный)

, 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсо

в (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудован

тип устройства - 

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты GSM 

900/1800/1900, 

UMTS, LTE, 

операционная 

система 

Android/IOS/Window

s, время работы, 

метод управления 

сенсорный/кнопочн

ый, количество SIM-

карт - 1, наличие 

модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS, 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из расчета 

на одного абонента 

(одну единицу 
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договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

ием 

(включая 

договоры 

техническо

й 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего срока 

службы, 

предельная 

цена 

трафика) в течение 

всего срока службы 

не более 2000 руб. 

ежемесячно; 

предельная цена - 

10000 руб. 

  для всех 

категорий 

должностей 

  тип 

устройства 

(телефон/сма

ртфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/к

нопочный), 

 тип 

устройства 

(телефон/см

артфон), 

поддержива

емые 

стандарты, 

операционн

ая система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/

кнопочный)

тип устройства - 

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты GSM 

900/1800/1900, 

UMTS, LTE, 

операционная 

система 

Android/IOS/Window

s, время работы, 

метод управления 

сенсорный/кнопочн

ый, количество SIM-

карт - 1, наличие 

модулей и 
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количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

, 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсо

в (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудован

ием 

(включая 

договоры 

техническо

й 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего срока 

службы, 

предельная 

цена 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS, 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из расчета 

на одного абонента 

(одну единицу 

трафика) в течение 

всего срока службы 

не более 1000 руб. 

ежемесячно; 

предельная цена - 

5000 руб. 

5 29.10.21 Средства 

транспортные 
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с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров не 

более 1500 

см3, новые: 

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектаци

я 

 комплектац

ия 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

 предельная 

цена 

не более 1 млн.   

6 29.10.22 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 

см3, новые: 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектаци

я 

 комплектац

ия 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 
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383 рубль предельная 

цена 

не более 2,5 

млн. руб. 

предельная 

цена 

не более 1 млн.руб.   

7 29.10.23 Средства 

транспортные 

с поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектац

ия 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 2,0 

млн. руб. 

предельная 

цена 

не более 2,0 млн. 

руб. 

  

8 29.10.24 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 

людей прочие 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектац

ия 

базовая с 

дополнительным 

специальным 
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оборудованием 

383 рубль предельная 

цена 

не более 2,0 

млн. руб. 

предельная 

цена 

не более 2,0 млн. 

руб. 

  

9 29.10.30 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 10 и 

более человек 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектац

ия 

улучшенная   

10 29.10.41 Средства 

автотранспорт

ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые (для 

всех категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектац

ия 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

11 29.10.42 Средства 

автотранспорт

ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

искровым 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектац

ия 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 
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зажиганием; 

прочие 

грузовые 

транспортные 

средства, 

новые (для 

всех категорий  

должностей) 

12 29.10.43 Автомобили – 

тягачи 

седельные для 

полуприцепов 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектац

ия 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

13 29.10.44 Шасси с 

установленны

ми 

двигателями 

для 

автотранспорт

ных средств 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектац

ия 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

14 31.01.11 Мебель 

металлическая 

для офиса. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе
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нно с 

металлически

м каркасом 

 

для всех 

категорий 

должностей 

  материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

предельное значение 

- искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

15 31.01.12 Мебель 

деревянная для 

офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

деревянным 

каркасом 

        

для всех 

категорий 

должностей 

  материал 

(вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

предельное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель, предельное 

значение - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) 
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мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

16 49.32.11 Услуги такси 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип 

коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектаци

я автомобиля 

 комплектац

ия 

автомобиля 

улучшенная   

  время 

предоставлен

ия 

автомобиля 

потребителю 

 время 

предоставле

ния 

автомобиля 

потребител

ю 

не более 8 часов в 

сутки 

  

17 49.32.12 Услуги по 

аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип 

коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектаци

я автомобиля 

 комплектац

ия 

автомобиля 

улучшенная   

  время 

предоставлен

 время 

предоставле

не более 8 часов в 

сутки 
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ия 

автомобиля 

потребителю 

ния 

автомобиля 

потребител

ю 

18 61.10.30 Услуги по 

передаче 

данных по 

проводным 

телекоммуник

ационным 

сетям. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

связи по 

передаче 

данных (для 

всех категорий 

должностей) 

  скорость 

канала 

передачи 

данных 

 скорость 

канала 

передачи 

данных 

предельное значение 

1Гб/с 

  

  доля 

потерянных 

пакетов 

 доля 

потерянных 

пакетов 

0,05%   

19. 61.20.11 Услуги 

подвижной 

связи общего 

пользования – 

обеспечение 

доступа и 

поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

подвижной 

радиотелефон

  тарификация 

услуг 

голосовой 

связи, 

доступа в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

 тарификаци

я услуг 

голосовой 

связи, 

доступа в 

информаци

онно-

телекоммун

икационну

ю сеть 

безлимитная   

  Интернет 

(лимитная/бе

злимитная) 

 Интернет 

(лимитная/б

езлимитная

) 

безлимитная   
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ной связи (для 

всех категорий 

должностей) 

  объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

(минут), 

доступа в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

«Интернет) 

(Гб) 

 объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

(минут), 

доступа в 

информаци

онно-

телекоммун

икационну

ю сеть 

«Интернет) 

(Гб) 

безлимитная   

  доступ 

услуги 

голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, 

за пределами 

Российской 

Федерации – 

роуминг), 

доступ в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

«Интернет» 

(Гб) (да\нет) 

 доступ 

услуги 

голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, 

за 

пределами 

Российской 

Федерации 

– роуминг), 

доступ в 

информаци

онно-

телекоммун

икационну

ю сеть 

«Интернет» 

(Гб) 

да   
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(да\нет) 

20. 77.11.10 Услуги по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей и 

легких (не 

более 3,5 т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей 

без водителя; 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип 

коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектаци

я автомобиля 

 комплектац

ия 

автомобиля 

улучшенная   

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легких (до 3,5 

т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип 

коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектаци

я автомобиля 

 комплектац

ия 

автомобиля 

улучшенная   
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21. 58.29.13 Обеспечение 

программное 

для 

администриро

вания баз 

данных на 

электронном 

носителе. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

базами данных 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  стоимость 

годового 

владения 

программны

м 

обеспечение

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

пользователя 

в течение 

всего срока 

службы 

 стоимость 

годового 

владения 

программн

ым 

обеспечени

ем 

(включая 

договоры 

техническо

й 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

пользовател

я в течение 

всего срока 

службы 

предельная 

стоимость – 45 

000,00 руб. 

  

  общая сумма 

выплат по 

лицензионны

м и иным 

договорам 

(независимо 

от вида 

договора), 

отчислений в 

пользу 

иностранных 

юридических 

и физических 

лиц 

 общая 

сумма 

выплат по 

лицензионн

ым и иным 

договорам 

(независим

о от вида 

договора), 

отчислений 

в пользу 

иностранны

х 

юридическ

нет   



181 

их и 

физических 

лиц 

22.  58.29.21 Приложения 

общие для 

повышения 

эффективност

и бизнеса и 

приложения 

для домашнего 

пользования, 

отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

офисные 

приложения 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  совместимос

ть с 

системами 

межведомств

енного 

электронного 

документооб

орота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

 совместимо

сть с 

системами 

межведомст

венного 

электронно

го 

документоо

борота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

совместимость с 

МЭДО 

  

  поддерживае

мые типы 

данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

 поддержива

емые типы 

данных, 

текстовые и 

графически

е 

возможност

и 

приложения 

поддерживаемые все 

возможные типы 

данных 

  

  соответствие 

Федеральном

у закону «О 

персональны

х данных» 

приложений, 

содержащих 

персональны

е данные 

(да/нет) 

 соответстви

е 

Федерально

му закону 

«О 

персональн

ых данных» 

приложени

й, 

содержащи

х 

соответствует 

Федеральному 

закону «О 

персональных 

данных» 
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персональн

ые данные 

(да/нет) 

23. 58.29.31 Обеспечение 

программное 

системное для 

загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

средства 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  использовани

е российских 

криптоалгори

тмов при 

использовани

и 

криптографи

ческой 

защиты 

информации 

в составе 

средств 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

систем 

 использова

ние 

российских 

криптоалго

ритмов при 

использова

нии 

криптограф

ической 

защиты 

информаци

и в составе 

средств 

обеспечени

я 

информаци

онной 

безопасност

и систем 

используются 

российские 

криптографические 

алгоритмы 

  

  доступность 

на русском 

языке 

интерфейса 

конфигуриро

вания 

средства 

информацион

ной 

безопасности 

 доступност

ь на 

русском 

языке 

интерфейса 

конфигурир

ования 

средства 

информаци

онной 

безопасност

и 

доступно на русском 

языке 
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24. 58.29.32 Обеспечение 

программное 

прикладное 

для загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

процессами 

организации 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  поддержка и 

формировани

е регистров 

учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерско

й 

документаци

и, которые 

соответствую

т российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерско

го учета 

 поддержка 

и 

формирова

ние 

регистров 

учета, 

содержащи

х функции 

по ведению 

бухгалтерск

ой 

документац

ии, которые 

соответству

ют 

российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерск

ого учета 

содержит функции 

по ведению 

бухгалтерского 

учета по стандартам 

РФ 

  

25. 61.90.10 Услуги 

телекоммуник

ационные 

прочие. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю 

высокоскорост

ного доступа в 

информационн

о-

телекоммуник

  максимальна

я скорость 

соединения в 

информацион

но-

телекоммуни

кационной 

сети 

«Интернет» 

 максимальн

ая скорость 

соединения 

в 

информаци

онно-

телекоммун

икационной 

сети 

«Интернет» 

предельное значение 

- 1 Гб/с 
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ационную сеть 

«Интернет» 

(для всех 

категорий 

должностей)  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления Нижневартовского района 

1.     x x   x x 

2.     х х   х х 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в отношении которых 

определяются требования.  
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Приложение 6 к постановлению 

администрации района 

от 09.03.2017 № 448 

 

 

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 муниципальным 

казенным учреждением «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» 
 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименовани

е отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица  

измерения 

Требования к 

потребительским 

свойствам (в том числе 

качеству) и иным 

характеристикам, 

утвержденные 

постановлением 

администрации района  

Требования к потребительским свойствам  

(в том числе качеству) и иным характеристикам 

Код по 

ОКЕИ 

Наименова

ние 

Характерист

ика 

Значение 

характерис

тики 

Характер

истика 

Значение 

характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

района 

Функциона

льное 

назначение 

<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 1 к 

Правилам определения требований, утвержденным постановлением администрацией района от 17.05.2016 № 1284 

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не 

более 10 кг, 

такие как 

        

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAAB0B1B4B71ED3A84F82A4g9x5F
consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAEB3B7B2B71ED3A84F82A4g9x5F
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ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные 

книжки и 

аналогичная 

компьютерная 

техника. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные  

компьютеры: 

1.1.  Ноутбуки:         

  для всех 

категорий 

должностей 

  размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

 размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

размер экрана - 

матовый не более 18 

дюймов; вес - не более 

3,5 кг; многоядерный 

процессор частотой не 

более 3500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 
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тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержк

и 3G 

(UMTS), 

тип 

видеоадап

тера, 

время 

работы, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программ

ное 

обеспечен

ие, 

предельна

я цена 

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержка 

3G (UMTS) - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 4 - 11 часов; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО; предельная цена 

– 75 000 руб. 

1.2. 26.20.11 Планшетные 

компьютеры: 

        

  для всех 

категорий 

должностей 

  размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

 размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

размер экрана - не 

более 13 дюймов; тип 

экрана - мультитач 

сенсорный; вес - не 
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частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержк

и 3G 

(UMTS), 

тип 

видеоадап

тера, 

время 

работы, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программ

ное 

обеспечен

ие  

более 1 кг; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 2500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 4 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

SSD/Flash, объем 

накопителя - не более 

64 гигабайт; 

оптический привод - 

отсутствует; 

встроенные модули - 

Wi-Fi, Bluetooth, 

наличие поддержки 

3G/LTE, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 6 - 12 часов; 

операционная система 

- 

iOS/Android/Windows; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО  

2. 26.20.15 Машины 

вычислительн
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ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два 

из следующих 

устройств для 

автоматическо

й обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

2.1. 26.20.15 Компьютеры 

персональные 

настольные 

        

  для всех 

категорий 

должностей  

  тип 

(моноблок/си

стемный 

 тип 

(моноблок

/системны

моноблок, размер 

экрана монитора - не 

более 23 дюйма; 
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блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

й блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мо

нитора, 

тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

тип 

видеоадап

тера, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программ

ное 

обеспечен

ие  

многоядерный 

процессор частотой не 

более 3200 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; пакет 

офисного ПО  

 

2.2. 30.02.15 Рабочие 

станции 

вывода  

        

  для всех   тип  тип системный блок и   
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категорий 

должностей 

(моноблок/си

стемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

(моноблок

/системны

й блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мо

нитора, 

тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

тип 

видеоадап

тера, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программ

ное 

обеспечен

ие  

монитор, размер 

экрана монитора - не 

более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 3200 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не более 

750 гигабайт; 

оптический привод - 

DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; пакет 

офисного ПО  

3 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода, 
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содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры. 

3.1 26.20.16 Принтеры А 4 

черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

 метод 

печати 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

ого 

устройств

а), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

ционально

го 

устройств

а), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A4, скорость печати 

не более 40 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB 
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и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

3.2 26.20.16 Принтеры 

струйные А3 

цветные (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

 метод 

печати 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

ого 

устройств

а), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

метод печати - 

струйный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 30 

стр./мин., наличие 

интерфейса USB 

 

  



194 

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

ногофунк

ционально

го 

устройств

а), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

3.3 26.20.16 Принтеры 

лазерные А3 

черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

 метод 

печати 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

метод печати - 
лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 56 

стр./мин., наличие 
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разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

кциональн

ого 

устройств

а), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

ционально

го 

устройств

а), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

интерфейсов Ethernet, 

USB. 
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т.д.) 

3.4 26.20.16 Принтеры 

лазерные А3 

цветные) (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

 метод 

печати 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

ого 

устройств

а), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

ционально

го 

устройств

а), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

метод печати - 

лазерный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 30 

стр./мин., наличие 

интерфейсов Ethernet, 

USB. 
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интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

3.5 26.20.16 Принтеры 

струйные 

широкоформат

ные) (для всех 

категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

 метод 

печати 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

ого 

устройств

а), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

ционально

го 

устройств

а), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

метод печати - 

струйный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A0, скорость печати 

- не более 2 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet, USB 

  



198 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

3.6 26.20.16 многофункцио

нальные 

устройства А4 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

 метод 

печати 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

ого 

устройств

а), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A4, автоматический 

податчик оригиналов, 

цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 40 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB 
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максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

ционально

го 

устройств

а), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

3.7 26.20.16 многофункцио

нальные 

устройства А3 

черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

 метод 

печати 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A3, автоматический 

податчик оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 
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сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

ого 

устройств

а), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

ционально

го 

устройств

а), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

планшетное/протяжно

е сканирование с 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 85 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB. 
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3.8 26.20.16 Многофункци

ональные 

устройства А3 

цветные (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

 метод 

печати 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

ого 

устройств

а), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

ционально

го 

устройств

а), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

метод печати - 

лазерный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, автоматический 

податчик оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 85 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB. 
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(сетевой 

интерфейс

, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

3.9 26.20.16 Сканеры (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

 метод 

печати 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

ого 

устройств

а), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

ционально

го 

устройств

а), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

цветность - цветное 

сканирование, 

разрешение 

сканирования - не 

более 12800 т/д, 

скорость 

сканирования - не 

более 20 лист./мин.; 

максимальный формат 

- A3; наличие 

интерфейса USB 
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интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

скорость 

печати/ска

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

4 32.20.11 Аппаратура 

коммуникацио

нная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные. 

        

  должности 

директор 

учреждения 

  тип 

устройства 

(телефон/сма

ртфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

 тип 

устройств

а 

(телефон/с

мартфон), 

поддержи

ваемые 

тип устройства - 

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты GSM 

900/1800/1900, UMTS, 

LTE, операционная 

система 
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операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/к

нопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока 

службы, 

предельная 

стандарты

, 

операцион

ная 

система, 

время 

работы, 

метод 

управлени

я 

(сенсорны

й/кнопочн

ый), 

количеств

о SIM-

карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейс

ов (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, 

GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудова

нием 

(включая 

договоры 

техническ

ой 

поддержк

и, 

обслужива

ния, 

сервисные 

Android/IOS/Windows, 

время работы, метод 

управления 

сенсорный/кнопочный

, количество SIM-карт 

- 1, наличие модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS, 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы не более 2000 

руб. ежемесячно; 

предельная цена - 

10000 руб. 
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цена договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего 

срока 

службы, 

предельна

я цена 

  для всех 

категорий 

должностей 

  тип 

устройства 

(телефон/сма

ртфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/к

нопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

 тип 

устройств

а 

(телефон/с

мартфон), 

поддержи

ваемые 

стандарты

, 

операцион

ная 

система, 

время 

работы, 

метод 

управлени

я 

(сенсорны

й/кнопочн

ый), 

количеств

о SIM-

карт, 

тип устройства - 

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты GSM 

900/1800/1900, UMTS, 

LTE, операционная 

система 

Android/IOS/Windows, 

время работы, метод 

управления 

сенсорный/кнопочный

, количество SIM-карт 

- 1, наличие модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS, 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 
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стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

наличие 

модулей и 

интерфейс

ов (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, 

GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудова

нием 

(включая 

договоры 

техническ

ой 

поддержк

и, 

обслужива

ния, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего 

срока 

службы, 

предельна

я цена 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы не более 1000 

руб. ежемесячно; 

предельная цена - 

5000 руб. 

5 29.10.21 Средства 

транспортные 
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с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров не 

более 1500 

см3, новые: 

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

 предельна

я цена 

не более 1 млн.   

6 29.10.22 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 

см3, новые: 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 
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383 рубль предельная 

цена 

не более 2,5 

млн. руб. 

предельна

я цена 

не более 1 млн.руб.   

7 29.10.23 Средства 

транспортные 

с поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 2,0 

млн. руб. 

предельна

я цена 

не более 2,0 млн. руб.   

8 29.10.24 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 

людей прочие 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

базовая с 

дополнительным 

специальным 
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оборудованием 

383 рубль предельная 

цена 

не более 2,0 

млн. руб. 

предельна

я цена 

не более 2,0 млн. руб.   

9 29.10.30 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 10 и 

более человек 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

улучшенная   

10 29.10.41 Средства 

автотранспорт

ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые (для 

всех категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

11 29.10.42 Средства 

автотранспорт

ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

искровым 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 
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зажиганием; 

прочие 

грузовые 

транспортные 

средства, 

новые (для 

всех категорий  

должностей) 

12 29.10.43 Автомобили – 

тягачи 

седельные для 

полуприцепов 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

13 29.10.44 Шасси с 

установленны

ми 

двигателями 

для 

автотранспорт

ных средств 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

14 31.01.11 Мебель 

металлическая 

для офиса. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе
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нно с 

металлически

м каркасом 

 

для всех 

категорий 

должностей 

  материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(металл), 

обивочны

е 

материалы 

предельное значение - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

15 31.01.12 Мебель 

деревянная для 

офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

деревянным 

каркасом 

        

для всех 

категорий 

должностей 

  материал 

(вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(вид 

древесины

), 

обивочны

е 

материалы 

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель, предельное 

значение - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 
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(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

16 49.32.11 Услуги такси 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип 

коробки 

передач 

автомобил

я 

тип любой   

  комплектаци

я автомобиля 

 комплекта

ция 

автомобил

я 

улучшенная   

  время 

предоставлен

ия 

автомобиля 

потребителю 

 время 

предостав

ления 

автомобил

я 

потребите

лю 

не более 8 часов в 

сутки 

  

17 49.32.12 Услуги по 

аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип 

коробки 

передач 

автомобил

я 

тип любой   

  комплектаци

я автомобиля 

 комплекта

ция 

автомобил

я 

улучшенная   
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  время 

предоставлен

ия 

автомобиля 

потребителю 

 время 

предостав

ления 

автомобил

я 

потребите

лю 

не более 8 часов в 

сутки 

  

18 61.10.30 Услуги по 

передаче 

данных по 

проводным 

телекоммуник

ационным 

сетям. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

связи по 

передаче 

данных (для 

всех категорий 

должностей) 

  скорость 

канала 

передачи 

данных 

 скорость 

канала 

передачи 

данных 

предельное значение 

1Гб/с 

  

  доля 

потерянных 

пакетов 

 доля 

потерянн

ых 

пакетов 

0,05%   

19. 61.20.11 Услуги 

подвижной 

связи общего 

пользования – 

обеспечение 

доступа и 

поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

  тарификация 

услуг 

голосовой 

связи, 

доступа в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

 тарификац

ия услуг 

голосовой 

связи, 

доступа в 

информац

ионно-

телекомму

никацион

ную сеть 

безлимитная   

  Интернет  Интернет безлимитная   
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оказание услуг 

подвижной 

радиотелефон

ной связи (для 

всех категорий 

должностей) 

(лимитная/бе

злимитная) 

(лимитная

/безлимит

ная) 

  объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

(минут), 

доступа в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

«Интернет) 

(Гб) 

 объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

(минут), 

доступа в 

информац

ионно-

телекомму

никацион

ную сеть 

«Интернет

) (Гб) 

безлимитная   

  доступ 

услуги 

голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, 

за пределами 

Российской 

Федерации – 

роуминг), 

доступ в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

 доступ 

услуги 

голосовой 

связи 

(домашни

й регион, 

территори

я 

Российско

й 

Федераци

и, за 

пределами 

Российско

й 

Федераци

и – 

роуминг), 

да   
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сеть 

«Интернет» 

(Гб) (да\нет) 

доступ в 

информац

ионно-

телекомму

никацион

ную сеть 

«Интернет

» (Гб) 

(да\нет) 

20. 77.11.10 Услуги по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей и 

легких (не 

более 3,5 т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей 

без водителя; 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип 

коробки 

передач 

автомобил

я 

тип любой   

  комплектаци

я автомобиля 

 комплекта

ция 

автомобил

я 

улучшенная   

услуга по 

аренде и 

лизингу 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки  тип тип любой   
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легких (до 3,5 

т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя 

(для всех 

категорий 

должностей) 

передач 

автомобиля 

коробки 

передач 

автомобил

я 

  комплектаци

я автомобиля 

 комплекта

ция 

автомобил

я 

улучшенная   

21. 58.29.13 Обеспечение 

программное 

для 

администриро

вания баз 

данных на 

электронном 

носителе. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

базами данных 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  стоимость 

годового 

владения 

программны

м 

обеспечение

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

пользователя 

в течение 

всего срока 

службы 

 стоимость 

годового 

владения 

программ

ным 

обеспечен

ием 

(включая 

договоры 

техническ

ой 

поддержк

и, 

обслужива

ния, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

пользоват

еля в 

течение 

всего 

срока 

службы 

предельная стоимость 

– 45 000,00 руб. 

  

  общая сумма  общая нет   
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выплат по 

лицензионны

м и иным 

договорам 

(независимо 

от вида 

договора), 

отчислений в 

пользу 

иностранных 

юридических 

и физических 

лиц 

сумма 

выплат по 

лицензион

ным и 

иным 

договорам 

(независи

мо от вида 

договора), 

отчислени

й в пользу 

иностранн

ых 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

22.  58.29.21 Приложения 

общие для 

повышения 

эффективност

и бизнеса и 

приложения 

для домашнего 

пользования, 

отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

офисные 

приложения 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  совместимос

ть с 

системами 

межведомств

енного 

электронного 

документооб

орота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

 совместим

ость с 

системами 

межведом

ственного 

электронн

ого 

документо

оборота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

совместимость с 

МЭДО 

  

  поддерживае

мые типы 

данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

 поддержи

ваемые 

типы 

данных, 

текстовые 

и 

графическ

поддерживаемые все 

возможные типы 

данных 
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ие 

возможно

сти 

приложен

ия 

  соответствие 

Федеральном

у закону «О 

персональны

х данных» 

приложений, 

содержащих 

персональны

е данные 

(да/нет) 

 соответств

ие 

Федераль

ному 

закону «О 

персональ

ных 

данных» 

приложен

ий, 

содержащ

их 

персональ

ные 

данные 

(да/нет) 

соответствует 

Федеральному закону 

«О персональных 

данных» 

  

23. 58.29.31 Обеспечение 

программное 

системное для 

загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

средства 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

(для всех 

категорий 

  использовани

е российских 

криптоалгори

тмов при 

использовани

и 

криптографи

ческой 

защиты 

информации 

в составе 

средств 

обеспечения 

информацион

 использов

ание 

российски

х 

криптоалг

оритмов 

при 

использов

ании 

криптогра

фической 

защиты 

информац

ии в 

используются 

российские 

криптографические 

алгоритмы 
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должностей) ной 

безопасности 

систем 

составе 

средств 

обеспечен

ия 

информац

ионной 

безопасно

сти систем 

  доступность 

на русском 

языке 

интерфейса 

конфигуриро

вания 

средства 

информацион

ной 

безопасности 

 доступнос

ть на 

русском 

языке 

интерфейс

а 

конфигур

ирования 

средства 

информац

ионной 

безопасно

сти 

   

24. 58.29.32 Обеспечение 

программное 

прикладное 

для загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

процессами 

организации 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  поддержка и 

формировани

е регистров 

учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерско

й 

документаци

и, которые 

соответствую

т российским 

стандартам 

 поддержк

а и 

формиров

ание 

регистров 

учета, 

содержащ

их 

функции 

по 

ведению 

бухгалтер

ской 

документа

содержит функции по 

ведению 

бухгалтерского учета 

по стандартам РФ 
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систем 

бухгалтерско

го учета 

ции, 

которые 

соответств

уют 

российски

м 

стандарта

м систем 

бухгалтер

ского 

учета 

25. 61.90.10 Услуги 

телекоммуник

ационные 

прочие. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю 

высокоскорост

ного доступа в 

информационн

о-

телекоммуник

ационную сеть 

«Интернет» 

(для всех 

категорий 

должностей)  

 

 

 

  максимальна

я скорость 

соединения в 

информацион

но-

телекоммуни

кационной 

сети 

«Интернет» 

 максималь

ная 

скорость 

соединени

я в 

информац

ионно-

телекомму

никацион

ной сети 

«Интернет

» 

предельное значение -   

1 Гб/с 
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Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления Нижневартовского района 

1.     x x   x x 

2.     х х   х х 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в отношении которых 

определяются требования.  
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Приложение 7 к постановлению 

администрации района 

от 09.03.2017 № 448 

 

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 муниципальным 

казенным учреждением «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления» 
 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименовани

е отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица  

измерения 

Требования к 

потребительским 

свойствам (в том числе 

качеству) и иным 

характеристикам, 

утвержденные 

постановлением 

администрации района  

Требования к потребительским свойствам  

(в том числе качеству) и иным характеристикам 

Код по 

ОКЕИ 

Наимено-

вание 

Характе-

ристика 

Значение 

характе-

ристики 

Характе-

ристика 

Значение 

характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

района 

Функциона

льное 

назначение 

<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 1 к 

Правилам определения требований, утвержденным постановлением администрацией района от 17.05.2016 № 1284 

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не 

более 10 кг 

такие, как 

        

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAAB0B1B4B71ED3A84F82A4g9x5F
consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAEB3B7B2B71ED3A84F82A4g9x5F
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ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные 

книжки и 

аналогичная 

компьютерная 

техника. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные  

компьютеры: 

1.1.  Ноутбуки:         

  для всех 

категорий 

должностей 

  размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

 размер и 

тип экрана, 

вес, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативно

й памяти, 

объем 

накопителя, 

размер экрана - 

матовый не более 18 

дюймов; вес - не более 

3,5 кг; многоядерный 

процессор частотой не 

более 3500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 
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тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадапт

ера, время 

работы, 

операционн

ая система, 

предустано

вленное 

программно

е 

обеспечени

е, 

предельная 

цена 

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержка 

3G (UMTS) - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 4 - 11 часов; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО; предельная цена 

– 75 000 руб. 

1.2. 26.20.11 Планшетные 

компьютеры: 

        

  для всех 

категорий 

должностей 

  размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

 размер и 

тип экрана, 

вес, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативно

размер экрана - не 

более 13 дюймов; тип 

экрана - мультитач 

сенсорный; вес - не 

более 1 кг; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 2500 мегагерц; 
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памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

й памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадапт

ера, время 

работы, 

операционн

ая система, 

предустано

вленное 

программно

е 

обеспечени

е  

размер оперативной 

памяти - не более 4 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

SSD/Flash, объем 

накопителя - не более 

64 гигабайт; 

оптический привод - 

отсутствует; 

встроенные модули - 

Wi-Fi, Bluetooth, 

наличие поддержки 

3G/LTE, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 6 - 12 часов; 

операционная система 

- 

iOS/Android/Windows; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО  

2. 26.20.15 Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 
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одно или два 

из следующих 

устройств для 

автоматическо

й обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

2.1. 26.20.15 Компьютеры 

персональные 

настольные 

        

  для всех 

категорий 

должностей  

  тип 

(моноблок/си

стемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

 тип 

(моноблок/с

истемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мон

итора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

моноблок, размер 

экрана монитора - не 

более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 3200 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 
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размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

размер 

оперативно

й памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадапт

ера, 

операционн

ая система, 

предустано

вленное 

программно

е 

обеспечени

е  

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; пакет 

офисного ПО  

 

2.2. 30.02.15 Рабочие 

станции 

вывода  

        

  для всех 

категорий 

должностей 

  тип 

(моноблок/си

стемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

 тип 

(моноблок/с

истемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мон

итора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

системный блок и 

монитор, размер 

экрана монитора - 

не более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор частотой 

не более 3200 

мегагерц; размер 

оперативной памяти 

- не более 8 

гигабайт; тип 
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оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

оперативно

й памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадапт

ера, 

операционн

ая система, 

предустано

вленное 

программно

е 

обеспечени

е  

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не 

более 750 гигабайт; 

оптический привод - 

DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная 

система - MS 

Windows 7/8/10 или 

СПО 

локализованное; 

пакет офисного ПО  

3 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры. 

        

3.1 26.20.16 Принтеры А 4 

черно-белые 

  метод печати 

(струйный/ла

 метод 

печати 

метод печати - 

лазерный; цветность - 
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(для всех 

категорий 

должностей) 

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A4, скорость печати 

не более 40 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB 

3.2 26.20.16 Принтеры 

струйные А3 

  метод печати 

(струйный/ла

 метод 

печати 

метод печати - 

струйный; цветность - 
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цветные (для 

всех категорий 

должностей) 

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 30 

стр./мин., наличие 

интерфейса USB 

 

3.3 26.20.16 Принтеры 

лазерные А3 

  метод печати 

(струйный/ла

 метод 

печати 

метод печати - 

лазерный; цветность - 
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черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 56 

стр./мин., наличие 

интерфейсов Ethernet, 

USB. 

 

3.4 26.20.16 Принтеры 

лазерные А3 

  метод печати 

(струйный/ла

 метод 

печати 

метод печати - 

лазерный; цветность - 
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цветные) (для 

всех категорий 

должностей) 

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 30 

стр./мин., наличие 

интерфейсов Ethernet, 

USB. 

 

3.5 26.20.16 Принтеры 

струйные 

  метод печати 

(струйный/ла

 метод 

печати 

метод печати - 

струйный; цветность - 
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широкоформат

ные) (для всех 

категорий 

должностей) 

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

цветной, 

максимальный формат 

- A0, скорость печати 

- не более 2 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet, USB 

3.6 26.20.16 многофункцио

нальные 

  метод печати 

(струйный/ла

 метод 

печати 

метод печати - 

лазерный; цветность - 
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устройства А4 

(для всех 

категорий 

должностей) 

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A4, автоматический 

податчик оригиналов, 

цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 40 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB 

3.7 26.20.16 многофункцио

нальные 

  метод печати 

(струйный/ла

 метод 

печати 

метод печати - 

лазерный; цветность - 
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устройства А3 

черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A3, автоматический 

податчик оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 85 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB. 

 

3.8 26.20.16 Многофункци

ональные 

  метод печати 

(струйный/ла

 метод 

печати 

метод печати - 

лазерный; цветность - 
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устройства А3 

цветные (для 

всех категорий 

должностей) 

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, автоматический 

податчик оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 85 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB. 

 

3.9 26.20.16 Сканеры (для 

всех категорий 

  метод печати 

(струйный/ла

 метод 

печати 

цветность - цветное 

сканирование, 
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должностей) зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/м

ногофункци

онального 

устройства)

, 

разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства)

, цветность 

(цветной/че

рно-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

разрешение 

сканирования - не 

более 12800 т/д, 

скорость 

сканирования - не 

более 20 лист./мин.; 

максимальный формат 

- A3; наличие 

интерфейса USB 

4 32.20.11 Аппаратура 

коммуникацио
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нная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные. 

  директор 

учреждения 

  тип 

устройства 

(телефон/сма

ртфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/к

нопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

 тип 

устройства 

(телефон/см

артфон), 

поддержива

емые 

стандарты, 

операционн

ая система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/

кнопочный)

, 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсо

в (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

тип устройства - 

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты GSM 

900/1800/1900, UMTS, 

LTE, операционная 

система 

Android/IOS/Windows, 

время работы, метод 

управления 

сенсорный/кнопочный

, количество SIM-карт 

- 1, наличие модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS, 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 
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ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

оборудован

ием 

(включая 

договоры 

техническо

й 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего срока 

службы, 

предельная 

цена 

службы не более 2000 

руб. ежемесячно; 

предельная цена - 

10000 руб. 

  для всех 

категорий 

должностей 

  тип 

устройства 

(телефон/сма

ртфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/к

 тип 

устройства 

(телефон/см

артфон), 

поддержива

емые 

стандарты, 

операционн

ая система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/

тип устройства - 

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты GSM 

900/1800/1900, UMTS, 

LTE, операционная 

система 

Android/IOS/Windows, 

время работы, метод 

управления 

сенсорный/кнопочный

, количество SIM-карт 

- 1, наличие модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 
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нопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

кнопочный)

, 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсо

в (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудован

ием 

(включая 

договоры 

техническо

й 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего срока 

службы, 

предельная 

цена 

Bluetooth, USB, GPS, 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы не более 1000 

руб. ежемесячно; 

предельная цена - 

5000 руб. 

5 29.10.21 Средства         
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транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров не 

более 1500 

см3, новые: 

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектаци

я 

 комплектац

ия 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

 предельная 

цена 

не более 1 млн.   

6 29.10.22 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 

см3, новые: 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектаци

я 

 комплектац

ия 

базовая с 

дополнительным 

специальным 
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оборудованием 

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,5 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 1 млн.руб.   

7 29.10.23 Средства 

транспортные 

с поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектац

ия 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,0 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 2,0 млн. руб.   

8 29.10.24 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 

людей прочие 

        

для всех 

категорий 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   
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должностей   комплектаци

я 

 комплектац

ия 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,0 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 2,0 млн. руб.   

9 29.10.30 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 10 и 

более человек 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектац

ия 

улучшенная   

10 29.10.41 Средства 

автотранспорт

ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые (для 

всех категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектац

ия 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

11 29.10.42 Средства 

автотранспорт

ные грузовые с 

поршневым 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци  комплектац базовая с   
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двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

искровым 

зажиганием; 

прочие 

грузовые 

транспортные 

средства, 

новые (для 

всех категорий  

должностей) 

я ия дополнительным 

специальным 

оборудованием 

12 29.10.43 Автомобили – 

тягачи 

седельные для 

полуприцепов 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектац

ия 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

13 29.10.44 Шасси с 

установленны

ми 

двигателями 

для 

автотранспорт

ных средств 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплектац

ия 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

14 31.01.11 Мебель 

металлическая 

для офиса. 

Пояснения по 

требуемой 
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продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

металлически

м каркасом 

 

для всех 

категорий 

должностей 

  материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

предельное значение - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

15 31.01.12 Мебель 

деревянная для 

офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

деревянным 

каркасом 

        

для всех 

категорий 

должностей 

  материал 

(вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель, предельное 

значение - 
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искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

16 49.32.11 Услуги такси 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип 

коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектаци

я автомобиля 

 комплектац

ия 

автомобиля 

улучшенная   

  время 

предоставлен

ия 

автомобиля 

потребителю 

 время 

предоставле

ния 

автомобиля 

потребител

ю 

не более 8 часов в 

сутки 

  

17 49.32.12 Услуги по 

аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип 

коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектаци

я автомобиля 

 комплектац

ия 

автомобиля 

улучшенная   
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  время 

предоставлен

ия 

автомобиля 

потребителю 

 время 

предоставле

ния 

автомобиля 

потребител

ю 

не более 8 часов в 

сутки 

  

18 61.10.30 Услуги по 

передаче 

данных по 

проводным 

телекоммуник

ационным 

сетям. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

связи по 

передаче 

данных (для 

всех категорий 

должностей) 

  скорость 

канала 

передачи 

данных 

 скорость 

канала 

передачи 

данных 

предельное значение 

1Гб/с 

  

  доля 

потерянных 

пакетов 

 доля 

потерянных 

пакетов 

0,05%   

19. 61.20.11 Услуги 

подвижной 

связи общего 

пользования – 

обеспечение 

доступа и 

поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

  тарификация 

услуг 

голосовой 

связи, 

доступа в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

 тарификаци

я услуг 

голосовой 

связи, 

доступа в 

информаци

онно-

телекоммун

икационну

ю сеть 

безлимитная   

  Интернет 

(лимитная/бе

 Интернет 

(лимитная/б

безлимитная   



248 

подвижной 

радиотелефон

ной связи (для 

всех категорий 

должностей) 

злимитная) езлимитная) 

  объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

(минут), 

доступа в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

«Интернет) 

(Гб) 

 объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

(минут), 

доступа в 

информаци

онно-

телекоммун

икационну

ю сеть 

«Интернет) 

(Гб) 

безлимитная   

  доступ 

услуги 

голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, 

за пределами 

Российской 

Федерации – 

роуминг), 

доступ в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

«Интернет» 

 доступ 

услуги 

голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, 

за 

пределами 

Российской 

Федерации 

– роуминг), 

доступ в 

информаци

онно-

телекоммун

икационну

ю сеть 

да   
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(Гб) (да\нет) «Интернет» 

(Гб) 

(да\нет) 

20. 77.11.10 Услуги по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей и 

легких (не 

более 3,5 т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей 

без водителя; 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип 

коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектаци

я автомобиля 

 комплектац

ия 

автомобиля 

улучшенная   

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легких (до 3,5 

т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя 

(для всех 

категорий 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип 

коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектаци

я автомобиля 

 комплектац

ия 

улучшенная   
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должностей) автомобиля 

21. 58.29.13 Обеспечение 

программное 

для 

администриро

вания баз 

данных на 

электронном 

носителе. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

базами данных 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  стоимость 

годового 

владения 

программны

м 

обеспечение

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

пользователя 

в течение 

всего срока 

службы 

 стоимость 

годового 

владения 

программн

ым 

обеспечени

ем 

(включая 

договоры 

техническо

й 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

пользовател

я в течение 

всего срока 

службы 

предельная стоимость 

– 45 000,00 руб. 

  

  общая сумма 

выплат по 

лицензионны

м и иным 

договорам 

(независимо 

от вида 

договора), 

отчислений в 

пользу 

иностранных 

юридических 

 общая 

сумма 

выплат по 

лицензионн

ым и иным 

договорам 

(независим

о от вида 

договора), 

отчислений 

в пользу 

иностранны

нет   
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и физических 

лиц 

х 

юридически

х и 

физических 

лиц 

22.  58.29.21 Приложения 

общие для 

повышения 

эффективност

и бизнеса и 

приложения 

для домашнего 

пользования, 

отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

офисные 

приложения 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  совместимос

ть с 

системами 

межведомств

енного 

электронного 

документооб

орота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

 совместимо

сть с 

системами 

межведомст

венного 

электронно

го 

документоо

борота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

Совместимость с 

МЭДО 

  

  поддерживае

мые типы 

данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

 поддержива

емые типы 

данных, 

текстовые и 

графически

е 

возможност

и 

приложения 

поддерживаемые все 

возможные типы 

данных 

  

  соответствие 

Федеральном

у закону «О 

персональны

х данных» 

приложений, 

содержащих 

персональны

е данные 

 соответстви

е 

Федерально

му закону 

«О 

персональн

ых данных» 

приложени

й, 

соответствует 

Федеральному закону 

«О персональных 

данных» 
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(да/нет) содержащи

х 

персональн

ые данные 

(да/нет) 

23. 58.29.31 Обеспечение 

программное 

системное для 

загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

средства 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  использовани

е российских 

криптоалгори

тмов при 

использовани

и 

криптографи

ческой 

защиты 

информации 

в составе 

средств 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

систем 

 использова

ние 

российских 

криптоалго

ритмов при 

использова

нии 

криптограф

ической 

защиты 

информаци

и в составе 

средств 

обеспечени

я 

информаци

онной 

безопасност

и систем 

Используются 

российские 

криптографические 

алгоритмы 

  

  доступность 

на русском 

языке 

интерфейса 

конфигуриро

вания 

средства 

информацион

ной 

безопасности 

 доступност

ь на 

русском 

языке 

интерфейса 

конфигурир

ования 

средства 

информаци

онной 

безопасност

Доступно на русском 

языке 

  



253 

и 

24. 58.29.32 Обеспечение 

программное 

прикладное 

для загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

процессами 

организации 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  поддержка и 

формировани

е регистров 

учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерско

й 

документаци

и, которые 

соответствую

т российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерско

го учета 

 поддержка 

и 

формирова

ние 

регистров 

учета, 

содержащи

х функции 

по ведению 

бухгалтерск

ой 

документац

ии, которые 

соответству

ют 

российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерск

ого учета 

Содержит функции по 

ведению 

бухгалтерского учета 

по стандартам РФ 

  

25. 61.90.10 Услуги 

телекоммуник

ационные 

прочие. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю 

высокоскорост

ного доступа в 

информационн

  максимальна

я скорость 

соединения в 

информацион

но-

телекоммуни

кационной 

сети 

«Интернет» 

 максимальн

ая скорость 

соединения 

в 

информаци

онно-

телекоммун

икационной 

сети 

«Интернет» 

предельное значение 1 

Гб/с 

  



254 

о-

телекоммуник

ационную сеть 

«Интернет» 

(для всех 

категорий 

должностей)  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления Нижневартовского района 

1.     x x   x x 

2.     х х   х х 

- 

------------------------------- 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в отношении 

которых определяются требования. 
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Приложение 8 к постановлению 

администрации района 

от 09.03.2017 № 448 

 

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 муниципальным 

бюджетным учреждением «Телевидение Нижневартовского района»  
 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименовани

е отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица  

измерения 

Требования к 

потребительским 

свойствам (в том числе 

качеству) и иным 

характеристикам, 

утвержденные 

постановлением 

администрации района  

Требования к потребительским свойствам  

(в том числе качеству) и иным характеристикам  

Код по 

ОКЕИ 

Наименова

ние 

Характери-

стика 

Значе-ние 

характер

истики 

Характе-

ристика 

Значение 

характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

района 

Функционал

ьное 

назначение 

<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 1 к 

Правилам определения требований, утвержденным постановлением администрацией района от 17.05.2016 № 1284 

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не 

более 10 кг, 

такие как 

ноутбуки, 

        

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAAB0B1B4B71ED3A84F82A4g9x5F
consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAEB3B7B2B71ED3A84F82A4g9x5F
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планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные 

книжки и 

аналогичная 

компьютерная 

техника. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные  

компьютеры: 

1.1.  Ноутбуки:         

  руководитель 

(директор) 

учреждения 

  размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

размер экрана - 

матовый не более 

18 дюймов; вес - не 

более 3,5 кг; 

многоядерный 

процессор частотой 

не более 3500 

мегагерц; размер 

оперативной памяти 

- не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 
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оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановле

нное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадапте

ра, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение

, предельная 

цена 

HDD, объем 

накопителя - не 

более 1 терабайта; 

оптический привод 

- DVD-RW; 

встроенные модули 

- Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 4 - 11 

часов; 

операционная 

система - MS 

Windows 7/8/10 или 

СПО 

локализованное; 

предустановленное 

ПО - пакет 

офисного ПО; 

предельная цена – 

85 000 руб. 

  для всех  

категорий 

должностей 

  размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

жесткого 

размер экрана - 

матовый не более 

18 дюймов; вес - не 

более 3,5 кг; 

многоядерный 

процессор частотой 

не более 3500 

мегагерц; размер 

оперативной памяти 

- не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 
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привод, 

наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановле

нное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадапте

ра, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение

, предельная 

цена 

накопителя - не 

более 1 терабайта; 

оптический привод 

- DVD-RW; 

встроенные модули 

- Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 4 - 11 

часов; 

операционная 

система - MS 

Windows 7/8/10 или 

СПО 

локализованное; 

предустановленное 

ПО - пакет 

офисного ПО; 

предельная цена – 

75 000 руб. 

1.2. 26.20.11 Планшетные 

компьютеры: 

        

  руководитель 

(директор) 

учреждения 

  размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

размер экрана - не 

более 13 дюймов; 

тип экрана - 

мультитач 

сенсорный; вес - не 

более 1 кг; 

многоядерный 

процессор частотой 

не более 2500 

мегагерц; размер 

оперативной памяти 
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диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановле

нное 

программное 

обеспечение  

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадапте

ра, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение  

- не более 4 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

SSD/Flash, объем 

накопителя - не 

более 64 гигабайт; 

оптический привод 

- отсутствует; 

встроенные модули 

- Wi-Fi, Bluetooth, 

наличие поддержки 

3G/LTE, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 6 - 12 

часов; 

операционная 

система - 

iOS/Android/Windo

ws; 

предустановленное 

ПО - пакет 

офисного ПО  

 

  для всех 

категорий 

должностей 

  размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

 размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

размер экрана - не 

более 13 дюймов; 

тип экрана - 

мультитач 

сенсорный; вес - не 

более 1 кг; 

многоядерный 

процессор частотой 

не более 2500 

мегагерц; размер 

оперативной памяти 

- не более 4 
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оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановле

нное 

программное 

обеспечение  

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадапте

ра, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение  

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

SSD/Flash, объем 

накопителя - не 

более 64 гигабайт; 

оптический привод 

- отсутствует; 

встроенные модули 

- Wi-Fi, Bluetooth, 

наличие поддержки 

3G/LTE, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 6 - 12 

часов; 

операционная 

система - 

iOS/Android/Windo

ws; 

предустановленное 

ПО - пакет 

офисного ПО  

2. 26.20.15 Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два 

из следующих 

устройств для 

автоматическо
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й обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

2.1. 26.20.15 Компьютеры 

персональные 

настольные 

        

  для всех 

категорий 

должностей  

  тип 

(моноблок/сис

темный блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монито

ра, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

 тип 

(моноблок/с

истемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мони

тора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

моноблок, размер 

экрана монитора - 

не более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор частотой 

не более 3200 

мегагерц; размер 

оперативной памяти 

- не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не 

более 1 терабайта; 

оптический привод 
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диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановле

нное 

программное 

обеспечение  

накопителя, 

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадапте

ра, 

операционна

я система, 

предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение  

- DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная 

система - MS 

Windows 7/8/10 или 

СПО 

локализованное; 

пакет офисного ПО  

 

2.2. 30.02.15 Рабочие 

станции 

вывода  

        

  для всех 

категорий 

должностей 

  тип 

(моноблок/сис

темный блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монито

ра, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

 тип 

(моноблок/с

истемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мони

тора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

системный блок и 

монитор, размер 

экрана монитора - 

не более 23 

дюйма; 

многоядерный 

процессор 

частотой не более 

3200 мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не более 

8 гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не 
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привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановле

нное 

программное 

обеспечение  

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадапте

ра, 

операционна

я система, 

предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение  

более 750 

гигабайт; 

оптический 

привод - DVD-

RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная 

система - MS 

Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; 

пакет офисного 

ПО  

3 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры. 

        

3.1 26.20.16 Принтеры А 4 

черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/лазе

рный - для 

принтера/мног

офункциональ

ного 

 метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

метод печати - 

лазерный; 

цветность - черно-

белый, 

максимальный 

формат - A4, 
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устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

цветность 

(цветной/черно

-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканировани

я (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

скорость печати не 

более 40 стр./мин., 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

3.2 26.20.16 Принтеры 

струйные А3 

цветные (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/лазе

рный - для 

принтера/мног

офункциональ

ного 

устройства), 

 метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

метод печати - 

струйный; 

цветность - 

цветной, 

максимальный 

формат - A3, 

скорость печати - не 
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разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

цветность 

(цветной/черно

-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

нального 

устройства), 

разрешение 

сканировани

я (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

более 30 стр./мин., 

наличие интерфейса 

USB 

 

3.3 26.20.16 Принтеры 

лазерные А3 

черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/лазе

рный - для 

принтера/мног

офункциональ

ного 

устройства), 

разрешение 

 метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

метод печати - 

лазерный; 

цветность - черно-

белый, 

максимальный 

формат - A3, 

скорость печати - не 

более 56 стр./мин., 
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сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

цветность 

(цветной/черно

-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

устройства), 

разрешение 

сканировани

я (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet, USB. 

 

3.4 26.20.16 Принтеры 

лазерные А3 

цветные) (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/лазе

рный - для 

принтера/мног

офункциональ

ного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

 метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

метод печати - 

лазерный; 

цветность - 

цветной, 

максимальный 

формат - A3, 

скорость печати - не 

более 30 стр./мин., 

наличие 
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(для 

сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

цветность 

(цветной/черно

-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

разрешение 

сканировани

я (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

интерфейсов 

Ethernet, USB. 

 

3.5 26.20.16 Принтеры 

струйные 

широкоформат

ные) (для всех 

категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/лазе

рный - для 

принтера/мног

офункциональ

ного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

 метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

метод печати - 

струйный; 

цветность - 

цветной, 

максимальный 

формат - A0, 

скорость печати - не 

более 2 стр./мин., 

наличие 

интерфейсов 
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сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

цветность 

(цветной/черно

-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

сканировани

я (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

Ethernet, USB 

3.6 26.20.16 многофункцио

нальные 

устройства А4 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/лазе

рный - для 

принтера/мног

офункциональ

ного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

 метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканировани

метод печати - 

лазерный; 

цветность - черно-

белый, 

максимальный 

формат - A4, 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

цветное 

планшетное/протяж
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функциональн

ого 

устройства), 

цветность 

(цветной/черно

-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

я (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

ное сканирование с 

разрешением не 

более 1200 т/д, 

скорость 

печати/сканировани

я не более 40 

стр./мин., наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

3.7 26.20.16 многофункцио

нальные 

устройства А3 

черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/лазе

рный - для 

принтера/мног

офункциональ

ного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

 метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканировани

я (для 

метод печати - 

лазерный; 

цветность - черно-

белый, 

максимальный 

формат - A3, 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протяж
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ого 

устройства), 

цветность 

(цветной/черно

-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

ное сканирование с 

разрешением не 

более 1200 т/д, 

скорость 

печати/сканировани

я не более 85 

стр./мин., наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB. 

 

3.8 26.20.16 Многофункци

ональные 

устройства А3 

цветные (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/лазе

рный - для 

принтера/мног

офункциональ

ного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

ого 

 метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканировани

я (для 

сканера/мно

метод печати - 

лазерный; 

цветность - 

цветной, 

максимальный 

формат - A3, 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протяж

ное сканирование с 
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устройства), 

цветность 

(цветной/черно

-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

разрешением не 

более 1200 т/д, 

скорость 

печати/сканировани

я не более 85 

стр./мин., наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB. 

 

3.9 26.20.16 Сканеры (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/лазе

рный - для 

принтера/мног

офункциональ

ного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

 метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканировани

я (для 

сканера/мно

гофункцион

цветность - цветное 

сканирование, 

разрешение 

сканирования - не 

более 12800 т/д, 

скорость 

сканирования - не 

более 20 лист./мин.; 

максимальный 

формат - A3; 

наличие интерфейса 

USB 

  



272 

цветность 

(цветной/черно

-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

4 32.20.11 Аппаратура 

коммуникацио

нная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные. 

        

  руководитель 

(директор) 

учреждения 

  тип устройства 

(телефон/смарт

фон), 

 тип 

устройства 

(телефон/см

тип устройства - 

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 
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поддерживаем

ые стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/кн

опочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудование

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента (одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы, 

предельная 

цена 

артфон), 

поддержива

емые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/

кнопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

стандарты GSM 

900/1800/1900, 

UMTS, LTE, 

операционная 

система 

Android/IOS/Windo

ws, время работы, 

метод управления 

сенсорный/кнопочн

ый, количество 

SIM-карт - 1, 

наличие модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS, стоимость 

годового владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы не более 

2000 руб. 

ежемесячно; 

предельная цена - 

10000 руб. 
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трафика) в 

течение 

всего срока 

службы, 

предельная 

цена 

  для всех 

категорий 

должностей 

  тип устройства 

(телефон/смарт

фон), 

поддерживаем

ые стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/кн

опочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудование

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

 тип 

устройства 

(телефон/см

артфон), 

поддержива

емые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/

кнопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

тип устройства - 

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты GSM 

900/1800/1900, 

UMTS, LTE, 

операционная 

система 

Android/IOS/Windo

ws, время работы, 

метод управления 

сенсорный/кнопочн

ый, количество 

SIM-карт - 1, 

наличие модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS, стоимость 

годового владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 
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расчета на 

одного 

абонента (одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы, 

предельная 

цена 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего срока 

службы, 

предельная 

цена 

службы не более 

1000 руб. 

ежемесячно; 

предельная цена - 

5000 руб. 

5 29.10.21 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров не 

более 1500 

см3, новые: 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектация  комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная  предельная не более 1 млн. руб.   
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цена цена 

6 29.10.22 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 

см3, новые: 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектация  комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,5 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 1 млн.руб.   

7 29.10.23 Средства 

транспортные 

с поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые 

        

для всех 251 лошадиная мощность не более мощность не более 200   
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категорий 

должностей 

сила двигателя 200 двигателя 

  комплектация  комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,0 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 2,0 млн. 

руб. 

  

8 29.10.24 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 

людей прочие 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектация  комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 

2,0 млн. 

руб. 

предельная 

цена 

не более 2,0 млн. 

руб. 

  

9 29.10.30 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 10 и 

более человек 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектация  комплектаци

я 

улучшенная   
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10 29.10.41 Средства 

автотранспорт

ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые (для 

всех категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектация  комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

11 29.10.42 Средства 

автотранспорт

ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

искровым 

зажиганием; 

прочие 

грузовые 

транспортные 

средства, 

новые (для 

всех категорий  

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектация  комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

12 29.10.43 Автомобили – 

тягачи 

седельные для 

полуприцепов 

(для всех 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектация  комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 
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категорий 

должностей) 

специальным 

оборудованием 

13 29.10.44 Шасси с 

установленны

ми 

двигателями 

для 

автотранспорт

ных средств 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектация  комплектаци

я 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

14 31.01.11 Мебель 

металлическая 

для офиса. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

металлически

м каркасом 

 

        

для всех 

категорий 

должностей 

  материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 
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материалы 

15 31.01.12 Мебель 

деревянная для 

офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

деревянным 

каркасом 

        

для всех 

категорий 

должностей 

  материал (вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель, предельное 

значение - 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

  

16 49.32.11 Услуги такси 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

 тип коробки 

передач 

тип любой   
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автомобиля автомобиля 

  комплектация 

автомобиля 

 комплектаци

я 

автомобиля 

улучшенная   

  время 

предоставлени

я автомобиля 

потребителю 

 время 

предоставле

ния 

автомобиля 

потребител

ю 

не более 8 часов в 

сутки 

  

17 49.32.12 Услуги по 

аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектация 

автомобиля 

 комплектаци

я 

автомобиля 

улучшенная   

  время 

предоставлени

я автомобиля 

потребителю 

 время 

предоставле

ния 

автомобиля 

потребител

ю 

не более 8 часов в 

сутки 

  

18 61.10.30 Услуги по 

передаче 

данных по 

проводным 

телекоммуник

ационным 

сетям. 

  скорость 

канала 

передачи 

данных 

 скорость 

канала 

передачи 

данных 

предельное 

значение 1Гб/с 

  

  доля 

потерянных 

 доля 

потерянных 

0,05%   
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Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

связи по 

передаче 

данных (для 

всех категорий 

должностей) 

пакетов пакетов 

19. 61.20.11 Услуги 

подвижной 

связи общего 

пользования – 

обеспечение 

доступа и 

поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

подвижной 

радиотелефон

ной связи (для 

всех категорий 

должностей) 

  тарификация 

услуг 

голосовой 

связи, доступа 

в 

информационн

о-

телекоммуника

ционную сеть 

 тарификаци

я услуг 

голосовой 

связи, 

доступа в 

информацио

нно-

телекоммун

икационную 

сеть 

безлимитная   

  Интернет 

(лимитная/безл

имитная) 

 Интернет 

(лимитная/б

езлимитная) 

безлимитная   

  объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи (минут), 

доступа в 

информационн

о-

телекоммуника

ционную сеть 

«Интернет) 

(Гб) 

 объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

(минут), 

доступа в 

информацио

нно-

телекоммун

икационную 

сеть 

безлимитная   
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«Интернет) 

(Гб) 

  доступ услуги 

голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации – 

роуминг), 

доступ в 

информационн

о-

телекоммуника

ционную сеть 

«Интернет» 

(Гб) (да\нет) 

 доступ 

услуги 

голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, 

за 

пределами 

Российской 

Федерации – 

роуминг), 

доступ в 

информацио

нно-

телекоммун

икационную 

сеть 

«Интернет» 

(Гб) (да\нет) 

да   

20. 77.11.10 Услуги по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей и 

легких (не 

более 3,5 т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя. 

Пояснения по 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектация 

автомобиля 

 комплектаци

я 

автомобиля 

улучшенная   
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требуемым 

услугам: 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей 

без водителя; 

(для всех 

категорий 

должностей) 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легких (до 3,5 

т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип коробки 

передач 

автомобиля 

тип любой   

  комплектация 

автомобиля 

 комплектаци

я 

автомобиля 

улучшенная   

21. 58.29.13 Обеспечение 

программное 

для 

администриро

вания баз 

данных на 

электронном 

носителе. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

  стоимость 

годового 

владения 

программным 

обеспечением 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

 стоимость 

годового 

владения 

программны

м 

обеспечение

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

предельная 

стоимость – 45 

000,00 руб. 
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базами данных 

(для всех 

категорий 

должностей) 

одного 

пользователя в 

течение всего 

срока службы 

договоры) 

из расчета 

на одного 

пользовател

я в течение 

всего срока 

службы 

  общая сумма 

выплат по 

лицензионным 

и иным 

договорам 

(независимо от 

вида 

договора), 

отчислений в 

пользу 

иностранных 

юридических и 

физических 

лиц 

 общая 

сумма 

выплат по 

лицензионн

ым и иным 

договорам 

(независимо 

от вида 

договора), 

отчислений 

в пользу 

иностранны

х 

юридически

х и 

физических 

лиц 

нет   

22.  58.29.21 Приложения 

общие для 

повышения 

эффективност

и бизнеса и 

приложения 

для домашнего 

пользования, 

отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по 

  совместимость 

с системами 

межведомстве

нного 

электронного 

документообор

ота (МЭДО) 

(да/нет) 

 совместимос

ть с 

системами 

межведомст

венного 

электронног

о 

документоо

борота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

совместимость с 

МЭДО 
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требуемым 

услугам: 

офисные 

приложения 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  поддерживаем

ые типы 

данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

 поддержива

емые типы 

данных, 

текстовые и 

графические 

возможност

и 

приложения 

поддерживаемые 

все возможные 

типы данных 

  

  соответствие 

Федеральному 

закону «О 

персональных 

данных» 

приложений, 

содержащих 

персональные 

данные 

(да/нет) 

 соответстви

е 

Федерально

му закону 

«О 

персональн

ых данных» 

приложений

, 

содержащих 

персональн

ые данные 

(да/нет) 

соответствует 

Федеральному 

закону «О 

персональных 

данных» 

  

23. 58.29.31 Обеспечение 

программное 

системное для 

загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

средства 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

(для всех 

категорий 

  использование 

российских 

криптоалгорит

мов при 

использовании 

криптографиче

ской защиты 

информации в 

составе 

средств 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

 использован

ие 

российских 

криптоалгор

итмов при 

использован

ии 

криптографи

ческой 

защиты 

информации 

в составе 

средств 

обеспечения 

используются 

российские 

криптографические 

алгоритмы 
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должностей) систем информацио

нной 

безопасност

и систем 

  доступность на 

русском языке 

интерфейса 

конфигурирова

ния средства 

информационн

ой 

безопасности 

 доступность 

на русском 

языке 

интерфейса 

конфигурир

ования 

средства 

информацио

нной 

безопасност

и 

доступно на 

русском языке 

  

24. 58.29.32 Обеспечение 

программное 

прикладное 

для загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

процессами 

организации 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  поддержка и 

формирование 

регистров 

учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерской 

документации, 

которые 

соответствуют 

российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерског

о учета 

 поддержка и 

формирован

ие регистров 

учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерск

ой 

документац

ии, которые 

соответству

ют 

российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерск

ого учета 

содержит функции 

по ведению 

бухгалтерского 

учета по стандартам 

РФ 

  

25. 61.90.10 Услуги   максимальная  максимальн предельное   
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телекоммуник

ационные 

прочие. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю 

высокоскорост

ного доступа в 

информационн

о-

телекоммуник

ационную сеть 

«Интернет» 

(для всех 

категорий 

должностей)  

скорость 

соединения в 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» 

ая скорость 

соединения 

в 

информацио

нно-

телекоммун

икационной 

сети 

«Интернет» 

значение - 1 Гб/с 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления Нижневартовского района 

1.     x x   x x 

2.     х х   х х 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в отношении которых 

определяются требования.  
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Приложение 9 к постановлению 

администрации района 

от 09.03.2017 № 448 

 

 

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 муниципальными 

унитарными предприятиями Нижневартовского района 
 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименовани

е отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения Требования к 

потребительским 

свойствам (в том числе 

качеству) и иным 

характеристикам, 

утвержденные 

постановлением 

администрации района  

Требования к потребительским свойствам  

(в том числе качеству) и иным характеристикам 

Код по 

ОКЕИ 

Наименова

ние 

Характе-

ристика 

Значение 

характе-

ристики 

Характе-

ристика 

Значение 

характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

района 

Функциональ

ное 

назначение 

<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 1 к Правилам 

определения требований, утвержденным постановлением администрацией района от 17.05.2016 № 1284 

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не 

более 10 кг, 

такие как 

        

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAAB0B1B4B71ED3A84F82A4g9x5F
consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAEB3B7B2B71ED3A84F82A4g9x5F
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ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные 

книжки и 

аналогичная 

компьютерная 

техника. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные  

компьютеры: 

1.1.  Ноутбуки:         

  руководитель 

(директор) 

предприятия 

  размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

 размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

размер экрана - 

матовый не более 18 

дюймов; вес - не более 

3,5 кг; многоядерный 

процессор частотой не 

более 3500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 
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тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержк

и 3G 

(UMTS), 

тип 

видеоадап

тера, 

время 

работы, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программ

ное 

обеспечен

ие, 

предельна

я цена 

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержка 

3G (UMTS) - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 4 - 11 часов; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО; предельная цена 

– 85 000 руб. 

  для всех  

категорий 

должностей 

  размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

 размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

процессор

а, частота 

процессор

размер экрана - 

матовый не более 18 

дюймов; вес - не более 

3,5 кг; многоядерный 

процессор частотой не 

более 3500 мегагерц; 

размер оперативной 
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оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержк

и 3G 

(UMTS), 

тип 

видеоадап

тера, 

время 

работы, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программ

ное 

обеспечен

ие, 

предельна

я цена 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержка 

3G (UMTS) - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 4 - 11 часов; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО; предельная цена 

– 75 000 руб. 

1.2. 26.20.11 Планшетные 

компьютеры: 
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  руководитель 

(директор) 

предприятия 

  размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

 размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержк

и 3G 

(UMTS), 

тип 

видеоадап

тера, 

время 

работы, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программ

ное 

обеспечен

размер экрана - не 

более 13 дюймов; тип 

экрана - мультитач 

сенсорный; вес - не 

более 1 кг; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 2500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 4 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

SSD/Flash, объем 

накопителя - не более 

64 гигабайт; 

оптический привод - 

отсутствует; 

встроенные модули - 

Wi-Fi, Bluetooth, 

наличие поддержки 

3G/LTE, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 6 - 12 часов; 

операционная система 

- 

iOS/Android/Windows; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО  
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ие  

  для всех 

категорий 

должностей 

  размер и тип 

экрана, вес, 

тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип 

видеоадаптер

а, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

 размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержк

и 3G 

(UMTS), 

тип 

видеоадап

тера, 

время 

работы, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программ

размер экрана - не 

более 13 дюймов; тип 

экрана - мультитач 

сенсорный; вес - не 

более 1 кг; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 2500 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 4 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

SSD/Flash, объем 

накопителя - не более 

64 гигабайт; 

оптический привод - 

отсутствует; 

встроенные модули - 

Wi-Fi, Bluetooth, 

наличие поддержки 

3G/LTE, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; время 

работы - 6 - 12 часов; 

операционная система 

- 

iOS/Android/Windows; 

предустановленное 

ПО - пакет офисного 

ПО  

  



295 

ное 

обеспечен

ие  

2. 26.20.15 Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два 

из следующих 

устройств для 

автоматическо

й обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

        

2.1. 26.20.15 Компьютеры         
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персональные 

настольные 

  для всех 

категорий 

должностей  

  тип 

(моноблок/си

стемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

 тип 

(моноблок

/системны

й блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мо

нитора, 

тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

тип 

видеоадап

тера, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программ

ное 

обеспечен

ие  

моноблок, размер 

экрана монитора - не 

более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор частотой не 

более 3200 мегагерц; 

размер оперативной 

памяти - не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не более 

1 терабайта; 

оптический привод - 

DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная система 

- MS Windows 7/8/10 

или СПО 

локализованное; пакет 

офисного ПО  
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2.2. 30.02.15 Рабочие 

станции 

вывода  

        

  для всех 

категорий 

должностей 

  тип 

(моноблок/си

стемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монит

ора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптер

а, 

операционна

я система, 

предустановл

енное 

программное 

обеспечение  

 тип 

(моноблок

/системны

й блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мо

нитора, 

тип 

процессор

а, частота 

процессор

а, размер 

оперативн

ой памяти, 

объем 

накопител

я, тип 

жесткого 

диска, 

оптически

й привод, 

тип 

видеоадап

тера, 

операцион

ная 

система, 

предустан

овленное 

программ

ное 

обеспечен

системный блок и 

монитор, размер 

экрана монитора - 

не более 23 дюйма; 

многоядерный 

процессор частотой 

не более 3200 

мегагерц; размер 

оперативной памяти 

- не более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, объем 

накопителя - не 

более 750 гигабайт; 

оптический привод - 

DVD-RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

операционная 

система - MS 

Windows 7/8/10 или 

СПО 

локализованное; 

пакет офисного ПО  
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ие  

3 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры. 

        

3.1 26.20.16 Принтеры А 4 

черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

 метод 

печати 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

ого 

устройств

а), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

ционально

го 

устройств

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A4, скорость печати 

не более 40 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB 
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печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

а), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

3.2 26.20.16 Принтеры 

струйные А3 

цветные (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

 метод 

печати 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

ого 

устройств

а), 

метод печати - 

струйный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 30 

стр./мин., наличие 

интерфейса USB 
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офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

ционально

го 

устройств

а), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

3.3 26.20.16 Принтеры 

лазерные А3 

  метод печати 

(струйный/ла

 метод 

печати 

метод печати - 

лазерный; цветность - 
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черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

ого 

устройств

а), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

ционально

го 

устройств

а), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

черно-белый, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 56 

стр./мин., наличие 

интерфейсов Ethernet, 

USB. 
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, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

3.4 26.20.16 Принтеры 

лазерные А3 

цветные) (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

 метод 

печати 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

ого 

устройств

а), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

ционально

го 

устройств

а), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

метод печати - 

лазерный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, скорость печати 

- не более 30 

стр./мин., наличие 

интерфейсов Ethernet, 

USB. 
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чтения карт 

памяти и т.д.) 

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

3.5 26.20.16 Принтеры 

струйные 

широкоформат

ные) (для всех 

категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

 метод 

печати 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

ого 

устройств

а), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

ционально

го 

устройств

а), 

метод печати - 

струйный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A0, скорость печати 

- не более 2 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet, USB 
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рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

3.6 26.20.16 многофункцио

нальные 

устройства А4 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

 метод 

печати 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

ого 

устройств

а), 

разрешени

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 

максимальный формат 

- A4, автоматический 

податчик оригиналов, 

цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 
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ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

ционально

го 

устройств

а), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

не более 40 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB 

3.7 26.20.16 многофункцио

нальные 

устройства А3 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

 метод 

печати 

(струйный

метод печати - 

лазерный; цветность - 

черно-белый, 
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черно-белые 

(для всех 

категорий 

должностей) 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

ого 

устройств

а), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

ционально

го 

устройств

а), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

, 

максимальный формат 

- A3, автоматический 

податчик оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 85 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB. 
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устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

3.8 26.20.16 Многофункци

ональные 

устройства А3 

цветные (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

 метод 

печати 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

ого 

устройств

а), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

ционально

го 

устройств

а), 

цветность 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования

метод печати - 

лазерный; цветность - 

цветной, 

максимальный формат 

- A3, автоматический 

податчик оригиналов, 

финишер, тумба-

подставка, цветное 

планшетное/протяжно

е сканирование с 

разрешением не более 

1200 т/д, скорость 

печати/сканирования 

не более 85 стр./мин., 

наличие интерфейсов 

Ethernet и USB. 
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памяти и т.д.) , наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

3.9 26.20.16 Сканеры (для 

всех категорий 

должностей) 

  метод печати 

(струйный/ла

зерный - для 

принтера/мно

гофункциона

льного 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/мног

офункционал

ьного 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальны

й формат, 

скорость 

печати/скани

рования, 

 метод 

печати 

(струйный

/лазерный 

- для 

принтера/

многофун

кциональн

ого 

устройств

а), 

разрешени

е 

сканирова

ния (для 

сканера/м

ногофунк

ционально

го 

устройств

а), 

цветность 

цветность - цветное 

сканирование, 

разрешение 

сканирования - не 

более 12800 т/д, 

скорость 

сканирования - не 

более 20 лист./мин.; 

максимальный формат 

- A3; наличие 

интерфейса USB 
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наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

(цветной/ч

ерно-

белый), 

максималь

ный 

формат, 

скорость 

печати/ска

нирования

, наличие 

дополните

льных 

модулей и 

интерфейс

ов 

(сетевой 

интерфейс

, 

устройств

а чтения 

карт 

памяти и 

т.д.) 

4 32.20.11 Аппаратура 

коммуникацио

нная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные. 

        

  руководитель   тип  тип тип устройства -   
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(директор) 

предприятия 

устройства 

(телефон/сма

ртфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/к

нопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

устройств

а 

(телефон/с

мартфон), 

поддержи

ваемые 

стандарты

, 

операцион

ная 

система, 

время 

работы, 

метод 

управлени

я 

(сенсорны

й/кнопочн

ый), 

количеств

о SIM-

карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейс

ов (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, 

GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудова

нием 

(включая 

договоры 

техническ

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты GSM 

900/1800/1900, UMTS, 

LTE, операционная 

система 

Android/IOS/Windows, 

время работы, метод 

управления 

сенсорный/кнопочный

, количество SIM-карт 

- 1, наличие модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS, 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы не более 2000 

руб. ежемесячно; 

предельная цена - 

10000 руб. 
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единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

ой 

поддержк

и, 

обслужив

ания, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего 

срока 

службы, 

предельна

я цена 

  для всех 

категорий 

должностей 

  тип 

устройства 

(телефон/сма

ртфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/к

нопочный), 

количество 

SIM-карт, 

 тип 

устройств

а 

(телефон/с

мартфон), 

поддержи

ваемые 

стандарты

, 

операцион

ная 

система, 

время 

работы, 

метод 

управлени

я 

тип устройства - 

телефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты GSM 

900/1800/1900, UMTS, 

LTE, операционная 

система 

Android/IOS/Windows, 

время работы, метод 

управления 

сенсорный/кнопочный

, количество SIM-карт 

- 1, наличие модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS, 

стоимость годового 

владения 
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наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока 

службы, 

предельная 

цена 

(сенсорны

й/кнопочн

ый), 

количеств

о SIM-

карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейс

ов (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, 

GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудова

нием 

(включая 

договоры 

техническ

ой 

поддержк

и, 

обслужив

ания, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего 

срока 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы не более 1000 

руб. ежемесячно; 

предельная цена - 

5000 руб. 
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службы, 

предельна

я цена 

5 29.10.21 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров не 

более 1500 

см3, новые: 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

 предельна

я цена 

не более 1 млн.   

6 29.10.22 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 

см3, новые: 

        

для всех 251 лошадиная мощность не более мощность не более 150   
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категорий 

должностей 

сила двигателя 200 двигателя 

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 2,5 

млн. руб. 

предельна

я цена 

не более 1 млн.руб.   

7 29.10.23 Средства 

транспортные 

с поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые 

        

для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 2,0 

млн. руб. 

предельна

я цена 

не более 2,0 млн. руб.   

8 29.10.24 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 

людей прочие 
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для всех 

категорий 

должностей 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

383 рубль предельная 

цена 

не более 2,0 

млн. руб. 

предельна

я цена 

не более 2,0 млн. руб.   

9 29.10.30 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 10 и 

более человек 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

улучшенная   

10 29.10.41 Средства 

автотранспорт

ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенение

м от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые (для 

всех категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

11 29.10.42 Средства 

автотранспорт

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   
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ные грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

искровым 

зажиганием; 

прочие 

грузовые 

транспортные 

средства, 

новые (для 

всех категорий  

должностей) 

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

12 29.10.43 Автомобили – 

тягачи 

седельные для 

полуприцепов 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

13 29.10.44 Шасси с 

установленны

ми 

двигателями 

для 

автотранспорт

ных средств 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

  комплектаци

я 

 комплекта

ция 

базовая с 

дополнительным 

специальным 

оборудованием 

  

14 31.01.11 Мебель 

металлическая 

для офиса. 
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Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

металлически

м каркасом 

 

для всех 

категорий 

должностей 

  материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(металл), 

обивочны

е 

материал

ы 

предельное значение - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

15 31.01.12 Мебель 

деревянная для 

офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

деревянным 

каркасом 

        

для всех 

категорий 

должностей 

  материал 

(вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(вид 

древесины

), 

обивочны

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 
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е 

материал

ы 

ель, предельное 

значение - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

16 49.32.11 Услуги такси 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип 

коробки 

передач 

автомобил

я 

тип любой   

  комплектаци

я автомобиля 

 комплекта

ция 

автомобил

я 

улучшенная   

  время 

предоставлен

ия 

автомобиля 

потребителю 

 время 

предостав

ления 

автомобил

я 

потребите

лю 

не более 8 часов в 

сутки 

  

17 49.32.12 Услуги по 

аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

(для всех 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип 

коробки 

передач 

автомобил

тип любой   
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категорий 

должностей) 

я 

  комплектаци

я автомобиля 

 комплекта

ция 

автомобил

я 

улучшенная   

  время 

предоставлен

ия 

автомобиля 

потребителю 

 время 

предостав

ления 

автомобил

я 

потребите

лю 

не более 8 часов в 

сутки 

  

18 61.10.30 Услуги по 

передаче 

данных по 

проводным 

телекоммуник

ационным 

сетям. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

связи по 

передаче 

данных (для 

всех категорий 

должностей) 

  скорость 

канала 

передачи 

данных 

 скорость 

канала 

передачи 

данных 

предельное значение 

1Гб/с 

  

  доля 

потерянных 

пакетов 

 доля 

потерянн

ых 

пакетов 

0,05%   

19. 61.20.11 Услуги 

подвижной 

связи общего 

пользования – 

обеспечение 

  тарификация 

услуг 

голосовой 

связи, 

доступа в 

 тарификац

ия услуг 

голосовой 

связи, 

доступа в 

безлимитная   
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доступа и 

поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

подвижной 

радиотелефон

ной связи (для 

всех категорий 

должностей) 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

информац

ионно-

телекомму

никацион

ную сеть 

  Интернет 

(лимитная/бе

злимитная) 

 Интернет 

(лимитная

/безлимит

ная) 

безлимитная   

  объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

(минут), 

доступа в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

«Интернет) 

(Гб) 

 объем 

доступной 

услуги 

голосовой 

связи 

(минут), 

доступа в 

информац

ионно-

телекомму

никацион

ную сеть 

«Интернет

) (Гб) 

безлимитная   

  доступ 

услуги 

голосовой 

связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, 

за пределами 

Российской 

 доступ 

услуги 

голосовой 

связи 

(домашни

й регион, 

территори

я 

Российско

й 

Федераци

да   
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Федерации – 

роуминг), 

доступ в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

«Интернет» 

(Гб) (да\нет) 

и, за 

пределами 

Российско

й 

Федераци

и – 

роуминг), 

доступ в 

информац

ионно-

телекомму

никацион

ную сеть 

«Интернет

» (Гб) 

(да\нет) 

20. 77.11.10 Услуги по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей и 

легких (не 

более 3,5 т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей 

без водителя; 

(для всех 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип 

коробки 

передач 

автомобил

я 

тип любой   

  комплектаци

я автомобиля 

 комплекта

ция 

автомобил

я 

улучшенная   
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категорий 

должностей) 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легких (до 3,5 

т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя 

(для всех 

категорий 

должностей) 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 

200 

мощность 

двигателя 

не более 200   

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

 тип 

коробки 

передач 

автомобил

я 

тип любой   

  комплектаци

я автомобиля 

 комплекта

ция 

автомобил

я 

улучшенная   

21. 58.29.13 Обеспечение 

программное 

для 

администриро

вания баз 

данных на 

электронном 

носителе. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

системы 

управления 

базами данных 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  стоимость 

годового 

владения 

программны

м 

обеспечение

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживани

я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

пользователя 

в течение 

всего срока 

службы 

 стоимость 

годового 

владения 

программ

ным 

обеспечен

ием 

(включая 

договоры 

техническ

ой 

поддержк

и, 

обслужив

ания, 

сервисные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

пользоват

предельная стоимость 

– 45 000,00 руб. 

  



323 

еля в 

течение 

всего 

срока 

службы 

  общая сумма 

выплат по 

лицензионны

м и иным 

договорам 

(независимо 

от вида 

договора), 

отчислений в 

пользу 

иностранных 

юридических 

и физических 

лиц 

 общая 

сумма 

выплат по 

лицензион

ным и 

иным 

договорам 

(независи

мо от вида 

договора), 

отчислени

й в пользу 

иностранн

ых 

юридичес

ких и 

физически

х лиц 

нет   

22.  58.29.21 Приложения 

общие для 

повышения 

эффективност

и бизнеса и 

приложения 

для домашнего 

пользования, 

отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по 

  совместимост

ь с 

системами 

межведомств

енного 

электронного 

документооб

орота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

 совместим

ость с 

системами 

межведом

ственного 

электронн

ого 

документо

оборота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

Совместимость с 

МЭДО 
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требуемым 

услугам: 

офисные 

приложения 

(для всех 

категорий 

должностей) 

  поддерживае

мые типы 

данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

 поддержи

ваемые 

типы 

данных, 

текстовые 

и 

графическ

ие 

возможно

сти 

приложен

ия 

поддерживаемые все 

возможные типы 

данных 

  

  соответствие 

Федеральном

у закону «О 

персональны

х данных» 

приложений, 

содержащих 

персональны

е данные 

(да/нет) 

 соответств

ие 

Федераль

ному 

закону «О 

персональ

ных 

данных» 

приложен

ий, 

содержащ

их 

персональ

ные 

данные 

(да/нет) 

соответствует 

Федеральному закону 

«О персональных 

данных» 

  

23. 58.29.31 Обеспечение 

программное 

системное для 

загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

  использовани

е российских 

криптоалгори

тмов при 

использовани

и 

криптографи

 использов

ание 

российски

х 

криптоалг

оритмов 

при 

Используются 

российские 

криптографические 

алгоритмы 
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средства 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

(для всех 

категорий 

должностей) 

ческой 

защиты 

информации 

в составе 

средств 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

систем 

использов

ании 

криптогра

фической 

защиты 

информац

ии в 

составе 

средств 

обеспечен

ия 

информац

ионной 

безопасно

сти 

систем 

  доступность 

на русском 

языке 

интерфейса 

конфигуриро

вания 

средства 

информацион

ной 

безопасности 

 доступнос

ть на 

русском 

языке 

интерфейс

а 

конфигур

ирования 

средства 

информац

ионной 

безопасно

сти 

Доступно на русском 

языке 

  

24. 58.29.32 Обеспечение 

программное 

прикладное 

для загрузки. 

Пояснения по 

требуемым 

  поддержка и 

формировани

е регистров 

учета, 

содержащих 

функции по 

 поддержк

а и 

формиров

ание 

регистров 

учета, 

Содержит функции по 

ведению 

бухгалтерского учета 

по стандартам РФ 
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услугам: 

системы 

управления 

процессами 

организации 

(для всех 

категорий 

должностей) 

ведению 

бухгалтерско

й 

документаци

и, которые 

соответствую

т российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерско

го учета 

содержащ

их 

функции 

по 

ведению 

бухгалтер

ской 

документа

ции, 

которые 

соответств

уют 

российски

м 

стандарта

м систем 

бухгалтер

ского 

учета 

25. 61.90.10 Услуги 

телекоммуник

ационные 

прочие. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю 

высокоскорост

ного доступа в 

информационн

о-

телекоммуник

ационную сеть 

  максимальна

я скорость 

соединения в 

информацион

но-

телекоммуни

кационной 

сети 

«Интернет» 

 максималь

ная 

скорость 

соединени

я в 

информац

ионно-

телекомму

никацион

ной сети 

«Интернет

» 

предельное значение 1 

Гб/с 
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«Интернет» 

(для всех 

категорий 

должностей)  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления Нижневартовского района 

1.     x x   x x 

2.     х х   х х 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в отношении которых 

определяются требования.  
 


