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Об утверждении Правил опре-
деления требований к закупа-
емым заказчиками Александ-
ровского муниципального ок-
руга отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, 
работ, услуг) 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от  

05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 г.  

№ 926 «Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)»  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к 

закупаемым заказчиками Александровского муниципального округа отдельным 

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

услуг). 

2. Утвердить прилагаемый обязательный перечень отдельных видов 

товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к 

потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам  

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Александровского муниципального района от 20 октября 2017 г. № 500  

«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами 

местного самоуправления, органами администрации Александровского 

муниципального района, наделенными правами юридического лица, 

подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
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учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)». 

4. Разместить настоящее постановление на сайте aleksraion.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации округа – начальника финансового управления. 

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского 
муниципального округа                             О.Э. Лаврова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от 15.06.2021 № 93 

 
ПРАВИЛА  

определения требований к закупаемым заказчиками Александровского 
муниципального округа отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
 

1. Настоящие Правила определения требований к закупаемым 
заказчиками Александровского муниципального округа отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее 
- Правила) устанавливают порядок определения требований к закупаемым 
муниципальными органами (главными распорядителями бюджетных средств), 
их подведомственными казенными, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг).  

Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаются 
виды товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по 
Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности. 

2. Муниципальные органы (главные распорядители бюджетных средств) 
утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами 
требования к закупаемым ими, подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - 
ведомственный перечень). 

3. Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку на основании обязательного перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к 
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам  
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - обязательный 
перечень). 

4. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 
обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том 
числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные 
свойства и характеристики не определены в обязательном перечне. 

5. Муниципальные органы (главные распорядители бюджетных средств) 
в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
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работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в 
обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

6. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 
перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при одновременном 
выполнении следующих условий: 

6.1. доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг за отчетный 
финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, 
информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, муниципальным органом, подведомственными им 
казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями в 
общем объеме оплаты по контрактам за отчетный финансовый год, 
включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным 
соответствующими муниципальными органами, подведомственными им 
казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, 
превышает 20%; 

6.2. доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг 
муниципальных органов, подведомственных им казенных, бюджетных 
учреждений и унитарных предприятий за отчетный финансовый год в общем 
количестве контрактов, заключаемых соответствующими муниципальными 
органами, подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и 
унитарными предприятиями в отчетном финансовом году на приобретение 
товаров, работ, услуг, превышает 20%. 

7. При формировании ведомственного перечня в случае, если в 
соответствии с функциональным назначением товара, работы, услуги, 
определяющим цель и условия их использования (применения), заказчику 
требуется товар, работа, услуга, которые имеют значения характеристик 
(свойств), отличные от указанных в обязательном перечне, муниципальные 
органы определяют иные значения характеристик (свойств) товара, работы, 
услуги и обосновывают такую необходимость в соответствующей графе 
приложения к настоящим Правилам. 

8. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе 
предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 
ведомственный перечень, устанавливаются: 

8.1. с учетом категорий и (или) групп должностей работников 
муниципальных органов, если затраты на их приобретение в соответствии с 
требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов, утвержденными правилами определения 
нормативных затрат, определяются с учетом категорий и (или) групп 
должностей работников; 

8.2. с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если 
затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению 
нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп 



3 

46002 

должностей работников, в случае принятия соответствующего решения 
муниципальным органом. 

9. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 
муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями, разграничиваются по категориям и (или) группам должностей 
указанных работников согласно штатному расписанию. 
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Приложение 
к Правилам 
определения требований 
к закупаемым заказчиками 
Александровского 
муниципального округа 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) 

 

 
(форма) 

 
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) 
 
 

 

 

 

 

 

 



5 

46002 

N Код по 
ОКПД2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к 
потребительским 

свойствам (в том числе 
качеству) и иным 
характеристикам, 

утвержденные 
постановлением 
администрации 

Александровского 
муниципального, в 

обязательном перечне 

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

заказчиком 

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

характерис
тика 

значение 
характерис

тики 

характерис
тика 

значение 
характерис

тики 

обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики от 

утвержденной 
постановлением 
администрации 

Александровского 
муниципального в 

обязательном 
перечне 

функциональ
ное 

назначение 
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный 
приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками Александровского муниципальногоотдельным видам 

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

1           

           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами 
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1     x x   x x 

     x x   x x 

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

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных 
видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

46002 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Александровского 
муниципального округа 
от 15.06.2021 № 93 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

 

РАЗДЕЛ I. Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) отдельных видов товаров, 
работ, услуг, устанавливаемые с учетом должностей работников 

N Код по 
ОКПД2 

Наименование 
товара, 

работы, услуги 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, 
работ, услуг 

наимено
вание 

характе
ристики 

единица измерения значение характеристики 

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

Глава округа должности муниципальной службы работники, должности 
которых не отнесены к 

должностям 
муниципальной 

службы 

высшая 
должность 

муниципальной 
службы 

главная должность 
муниципальной службы 

ведущая, старшая, младшая 
должность муниципальной 

службы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 26.20.11 Компьютеры 
портативные 

массой не 
более 10 кг, 

такие как 
ноутбуки, 

планшетные 

размер 
экрана 

039 дюйм не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

вес 166 кг не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 

частота 
процесс

ора 

2931 ГГц не менее 1,5 не менее 1,5 не менее 1,5 не менее 1,5 не менее 1,5 
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компьютеры, 
карманные 

компьютеры, в 
том числе 

совмещающие 
функции 

мобильного 
телефонного 

аппарата, 
электронные 

записные 
книжки и 

аналогичная 
компьютерная 

техника 
 

Пояснение: 
ноутбуки 

размер 
операти

вной 
памяти 

2553 Гбайт не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 

объем 
накопит

еля 

2553 Гбайт не менее 128 не менее 128 не менее 128 не менее 128 не менее 128 

наличие 
модулей 
Wi-Fi, 

Bluetoot
h, 

поддер
жки 3G 
(UMTS) 

       

предель
ная 

цена 

383 руб. не более 75000 не более 75000 не более 65000 не более 50000  

2 26.20.11 Компьютеры 
портативные 

массой не 
более 10 кг, 

такие как 
ноутбуки, 

планшетные 
компьютеры, 
карманные 

компьютеры, в 
том числе 

совмещающие 
функции 

мобильного 
телефонного 

аппарата, 
электронные 

записные 
книжки и 

размер 
экрана 

039 дюйм не менее 7 не менее 7 не менее 7 не менее 7 не менее 7 

вес 166 кг не более 2 не более 2 не более 2 не более 2 не более 2 

частота 
процесс

ора 

2931 ГГц не менее 1,3 не менее 1,3 не менее 1,3 не менее 1,3 не менее 1,3 

размер 
операти

вной 
памяти 

2553 Гбайт не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 

объем 
накопит

еля 

2553 Гбайт не менее 16 не менее 16 не менее 16 не менее 16 не менее 16 

наличие 
модулей 
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аналогичная 
компьютерная 

техника 
 

Пояснение: 
планшетные 
компьютеры 

Wi-Fi, 
Bluetoot

h, 
поддер
жки 3G 
(UMTS) 

предель
ная 

цена 

383 руб. не более 60000 не более 60000 не более 60000 не более 50000  

3 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: 

запоминающи
е устройства, 
устройства 

ввода, 
устройства 

вывода 
 

Пояснение: 
компьютеры 

персональные 
настольные 

размер 
экрана/
монито

ра 

039 дюйм не менее 19 не менее 19 не менее 19 не менее 19 не менее 19 

частота 
процесс

ора 

2931 ГГц не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 

размер 
операти

вной 
памяти 

2553 Гбайт не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 

объем 
накопит

еля 

2553 Гбайт не менее 128 не менее 128 не менее 128 не менее 128 не менее 128 

предель
ная 

цена 

383 руб. не более 60000 не более 60000 не более 60000 не более 50000  

4 26.20.15 Машины 
вычислительн

размер 
экрана/

039 дюйм не менее 21 не менее 21 не менее 21 не менее 21 не менее 21 



10 

46002 

ые 
электронные 

цифровые 
прочие, 

содержащие 
или не 

содержащие в 
одном корпусе 
одно или два 

из следующих 
устройств для 
автоматическо

й обработки 
данных: 

запоминающи
е устройства, 
устройства 

ввода, 
устройства 

вывода 
 

Пояснение: 
моноблоки 

монито
ра 

частота 
процесс

ора 

2931 ГГц не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 

размер 
операти

вной 
памяти 

2553 Гбайт не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 

объем 
накопит

еля 

2553 Гбайт не менее 128 не менее 128 не менее 128 не менее 128 не менее 128 

предель
ная 

цена 

383 руб. не более 60000 не более 60000 не более 60000 не более 50000  

5 26.30.11 Аппаратура 
коммуникацио

нная 
передающая с 
приемными 

устройствами 
 

Пояснение: 
телефоны 

мобильные 

поддер
живаем

ые 
стандар

ты 

       

наличие 
модулей 

и 
интерфе

йсов 
(Wi-Fi, 
Bluetoot
h, USB, 

GPS) 

       

предель 383 руб. не более 15000 не более 15000 не более 10000 не более 5000  
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ная 
цена 

6 29.10.21 Средства 
транспортные 
с двигателем с 

искровым 
зажиганием, с 

рабочим 
объемом 

цилиндров не 
более 1500 

куб. см, новые 

мощнос
ть 

двигате
ля 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 не более 200 не более 200 не более 150  

предель
ная 

цена 

383 руб. не более 
2000000 

не более 2000000 не более 1500000 не более 1000000  

7 29.10.22 Средства 
транспортные 
с двигателем с 

искровым 
зажиганием, с 

рабочим 
объемом 

цилиндров 
более 1500 

куб. см, новые 

мощнос
ть 

двигате
ля 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 не более 200 не более 200 не более 150  

предель
ная 

цена 

383 руб. не более 
2000000 

не более 2000000 не более 1500000 не более 1000000  

8 29.10.23 Средства 
транспортные 
с поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 

воспламенение
м от сжатия 

(дизелем или 
полудизелем), 

новые 

мощнос
ть 

двигате
ля 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 не более 200 не более 200 не более 150  

предель
ная 

цена 

383 руб. не более 
2000000 

не более 2000000 не более 1500000 не более 1000000  

9 29.10.24 Средства 
автотранспорт

ные для 
перевозки 

мощнос
ть 

двигате
ля 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 не более 200 не более 200 не более 150  
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людей прочие предель
ная 

цена 

383 руб. не более 
2000000 

не более 2000000 не более 1500000 не более 1000000  

10 31.01.11 Мебель 
металлическая 

для офисов 
 

Пояснение: 
мебель для 
сидения, 

преимуществе
нно с 

металлически
м каркасом 

материа
л 

(металл)
, 

обивочн
ые 

материа
лы 

  предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, 

мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

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

предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

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

11 31.01.12 Мебель 
деревянная 
для офисов 

 
Пояснение: 
мебель для 
сидения, 

преимуществе
нно с 

деревянным 
каркасом 

материа
л (вид 

древеси
ны) 

  предельное 
значение - 

массив 
древесины 

ценных пород 
(твердолиственн

ых и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственны
х пород: 
береза, 

лиственница, 
сосна, ель 

предельное 
значение - массив 

древесины 
ценных пород 

(твердолиственны
х и тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород: 
береза, 

лиственница, 
сосна, ель 

возможное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 

сосна, ель 

возможное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, 

ель 

возможное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, 

лиственница, сосна, 
ель 

обивочн
ые 

материа

  предельное 
значение - кожа 

натуральная; 

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 

предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 
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лы возможные 
значения: 

искусственная 
кожа; 

мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

возможные 
значения: 

искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

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

мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

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

12 49.32.12 Услуги по 
аренде 

легковых 
автомобилей с 

водителем 
 

Пояснение: 
услуги по 
перевозке 

должностных 
лиц 

мощнос
ть 

двигате
ля 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 не более 200 не более 200 не более 150  

предель
ная 

цена 
машино

-часа 

383 руб. не более 370 не более 370 не более 350 не более 350  

13 49.39.31 Услуги по 
аренде 

городских и 
междугородны
х автобусов с 

водителем 
 

Пояснение: 
услуги по 
перевозке 

должностных 
лиц автобусом 
(от 10 человек) 

предель
ная 

цена 
машино

-часа 

383 руб.      

14 61.20.11 Услуги 
подвижной 

предель
ная 

383 руб.   не более 5000 не более 2000 на ведущую должность 
муниципальной службы - 
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связи общего 
пользования - 
обеспечение 

доступа и 
поддержка 

пользователя 
 

Пояснение: 
оказание услуг 

подвижной 
радиотелефон

ной связи, 
услуги 

мобильной 
связи 

цена 
(ежемес
ячные 

расходы 
на 

одного 
служащ
его/рабо
тника) 

не более 1000, на старшую 
и младшую должность 

муниципальной службы - 
не более 750 

РАЗДЕЛ II. Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) отдельных видов товаров, 
работ, услуг, устанавливаемые без учета должностей работников 

N Код по 
ОКПД2 

Наименование товара, 
работы, услуги 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных 
видов товаров, работ, услуг 

наименование 
характеристики 

единица измерения значение характеристики 

код по ОКЕИ наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

1 17.12.14 Бумага прочая и 
картон для 

графических целей 
 

Пояснение: бумага 
для офисной техники 

плотность 163/055 г/м2 не менее 80 

белизна 744 % не менее 150 

формат   А4 

количество листов 
в пачке 

625 лист не менее 500 

предельная цена 
пачки 

383 руб. не более 300 

2 17.12.14 Бумага прочая и плотность 163/055 г/м2 не менее 80 
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картон для 
графических целей 

 
Пояснение: бумага 

для офисной техники 

белизна 744 % не менее 146 

формат   А3 

количество листов 
в пачке 

625 лист не менее 500 

предельная цена 
пачки 

383 руб. не более 450 

3 17.12.14 Бумага прочая и 
картон для 

графических целей 
 

Пояснение: бумага 
для офисной техники 

цветная 

плотность 163/055 г/м2 не менее 80 

формат   А4 

количество листов 
в пачке 

625 лист не менее 500 

предельная цена 
пачки 

383 руб. не более 550 

4 17.12.14 Бумага прочая и 
картон для 

графических целей 
 

Пояснение: бумага 
для полноцветной 
лазерной печати 

плотность 163/055 г/м2 не менее 200 

белизна 744 % не менее 161 

формат   SRА4 

количество листов 
в пачке 

625 лист не менее 250 

предельная цена 
пачки 

383 руб. не более 600 

5 17.12.14 Бумага прочая и 
картон для 

графических целей 
 

Пояснение: бумага 
для полноцветной 
лазерной печати 

плотность 163/055 г/м2 не менее 200 

белизна 744 % не менее 161 

формат   SRА3 

количество листов 
в пачке 

625 лист не менее 250 

предельная цена 383 руб. не более 1250 
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пачки 

6 26.20.16 Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 

одном корпусе 
запоминающие 

устройства 
 
Пояснение: принтеры 

метод печати 
(струйный/лазерны

й) 

   

цветность 
(цветной/черно-

белый 

   

формат   не менее А4 

скорость печати 625/355 лист/мин. не менее 15 

наличие 
дополнительных 

модулей и 
интерфейсов 

(сетевой 
интерфейс, 

устройства чтения 
карт памяти и так 

далее) 

   

предельная цена 383 руб. не более 30000 

7 26.20.16 Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 

одном корпусе 
запоминающие 

устройства 
 
Пояснение: принтеры 
с высокой скоростью 

печати 

метод печати 
(струйный/лазерны

й) 

   

цветность 
(цветной/черно-

белый) 

   

формат   не менее А3 

скорость печати 625/355 лист/мин. не менее 45 

наличие 
дополнительных 

модулей и 
интерфейсов 
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(сетевой 
интерфейс, 

устройства чтения 
карт памяти и так 

далее) 

предельная цена 383 руб. не более 135000 

8 26.20.16 Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 

одном корпусе 
запоминающие 

устройства 
 
Пояснение: сканеры 

разрешение 
сканирования 

   

цветность 
(цветной/черно-

белый) 

   

формат   не менее А4 

скорость 
сканирования 

625/355 лист/мин. не менее 45 

наличие 
дополнительных 

модулей и 
интерфейсов 

(сетевой 
интерфейс, 

устройства чтения 
карт памяти и так 

далее) 

   

предельная цена 383 руб. не более 60000 

9 26.20.16 Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 

одном корпусе 
запоминающие 

устройства 
 

Пояснение: 
многофункциональны

метод печати 
(струйный/лазерны

й) 

   

разрешение 
сканирования 

  не менее 600 x 600 точек на дюйм 

цветность 
(цветной/черно-

белый) 
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е устройства формат   не менее А4 

скорость печати 625/355 лист/мин. не менее 20 

скорость 
сканирования 

625/355 лист/мин. не менее 20 

наличие 
дополнительных 

модулей и 
интерфейсов 

(сетевой 
интерфейс, 

устройства чтения 
карт памяти и так 

далее) 

   

предельная цена 383 руб. не более 40000 

10 26.20.16 Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 

одном корпусе 
запоминающие 

устройства 
 

Пояснение: 
многофункциональны

е устройства с 
высоким 

разрешением 
сканирования 

метод печати 
(струйный/лазерны

й) 

   

разрешение 
сканирования 

  не менее 1200 x 1200 точек на дюйм 

цветность 
(цветной/черно-

белый) 

   

формат   не менее А3 

скорость печати 625/355 лист/мин. не менее 15 

скорость 
сканирования 

625/355 лист/мин. не менее 15 

наличие 
дополнительных 

модулей и 
интерфейсов 

(сетевой 
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интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и так 

далее) 

предельная цена 383 руб. не более 120000 

11 86.21.10 Услуги в области 
общей врачебной 

практики 
 

Пояснение: 
диспансеризация 

предельная цена 
диспансеризации 

одного 
муниципального 

служащего 

383 руб. не более 3200 

 
 

 

 


