
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
17 января 2017 г.                                                                                      №7 
пгт. Долгое   
 
О внесении изменений в постановление администрации Должанского района от 

24 августа 2016 г. №254 «Об утверждении требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,  работ, услуг), 

закупаемым администрацией Должанского района» 
 

В соответствии с частью 5  статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об 
утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен, товаров, 
работ, услуг)», постановлением администрации Должанского района от 22 
декабря 2015 года № 399 «Об утверждении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 
Должанского района, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения», постановлением администрации Должанского района от 15 марта 
2016 г. №127 «Об утверждении Правил определения требований  к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в  том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемых для обеспечения муниципальных нужд Должанского района 
Орловской области»,  
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Должанского района от 
24 августа 2016 г. №254 «Об утверждении требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,  работ, услуг), 
закупаемым администрацией Должанского района»: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к данному постановлению. 

2. Контрактному управляющему администрации Должанского района          
(Е.Г. Стеблецова) обеспечить размещение настоящего постановления в единой 
информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня 
утверждения.  

3. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
(М.М. Чеботкова) в установленном порядке обнародовать и разместить настоящее 
постановление на сайте  Должанского района. 

4. Контроль за  выполнением настоящего постановления   оставляю за собой. 
 

Глава администрации Должанского района                                           Б.Н. Макашов       
 



Приложение к постановлению 
администрации Должанского района 

                                                                                                                                                                 от 17 января 2017 г. № 7 
 
 

«Приложение к постановлению 
администрации Должанского района 

                                                                                                                                                                 от 24.08.2016 г. №254 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

 

№ 
Код по 
ОКПД2 

Наименование 
отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к 
потребительским 

свойствам (в том числе 
качеству) и иным 
характеристикам, 

утвержденные Правилами 
определения требований 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные главным распорядителем средств бюджета 

Должанского района 

код по 
ОКЕИ 

наимено
вание 

характе
ристика 

значение 
характеристики 

характерист
ика 

значение 
характеристики 

обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от 

утвержденной 
Правилами 
определения 
требований 

функциональное 
назначение <1> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд Должанского района, 

утвержденным постановлением администрации Должанского района от 15.03.2016 г. №127 

1 26.20.11 
Компьютеры портативные 
массой не более 10 кг, 

039 Дюйм   размер и тип экрана 17,3   

    тип процессора 4-ядерный   



 

 

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 
(для муниципальных 
должностей, для высшей 
должности 
муниципальной службы) 

292 МГц   частота процессора 3600   

257 Мбайт   
размер оперативной 
памяти 

8192   

257 Мбайт   объем накопителя 750000   

    тип жесткого диска HDD 2,5" 7200 rpm   

    оптический привод Multi DVD   

    наличие модулей Wi-Fi наличие   

    Bluetooth наличие   

    поддержка 3G (UMTS) -   

    тип видеоадаптера дискретный   

356 Час   время работы 8   

    операционная система 

Последняя версия ОС, 
предназначенная для 
использования в 
органах местного 
самоуправления 

  

    
предустановленное 
программное 
обеспечение 

-   

383 Руб.   предельная цена 47000,00   

2 26.20.11 

Компьютеры портативные 
массой не более 10 кг, 
такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в 
том числе совмещающие 
функции мобильного 

039 Дюйм   размер и тип экрана 15,6   

    тип процессора 4-ядерный   

292 МГц   частота процессора 3200   

257 Мбайт   
размер оперативной 
памяти 

6144   



 

 

телефонного аппарата, 
электронные записные 
книжки и аналогичная 
компьютерная техника. 
Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, 
планшетные компьютеры 
(для главной должности 
муниципальной службы) 

257 Мбайт   объем накопителя 500000   

    тип жесткого диска HDD 2,5" 7200 rpm   

    оптический привод Multi DVD   

    наличие модулей Wi-Fi наличие   

    Bluetooth -   

    поддержка 3G (UMTS) -   

    тип видеоадаптера дискретный   

356 Час   время работы 8   

    операционная система 

Последняя версия ОС, 
предназначенная для 
использования в 
органах местного 
самоуправления 

  

    
предустановленное 
программное 
обеспечение 

-   

383 Руб.   предельная цена 40000,00   

3 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 аналогичная 
компьютерная техника. 
Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, 

039 Дюйм   размер и тип экрана 15,6   

166 кг   вес 2,7   

    тип процессора 4-ядерный   

292 МГц   частота процессора 2700   

257 Мбайт   
размер оперативной 
памяти 

6144   

257 Мбайт   объем накопителя 500000   

    тип жесткого диска HDD 2,5" 7200 rpm   



 

 

планшетные компьютеры 
(для старшей, младшей 
должности 
муниципальной службы) 

    оптический привод Multi DVD   

    наличие модулей Wi-Fi наличие   

    Bluetooth -   

    поддержка 3G (UMTS) -   

    тип видеоадаптера интегрированный   

356 Час   время работы 6   

    операционная система 

Последняя версия ОС, 
предназначенная для 
использования в 
органах местного 
самоуправления 

  

    
предустановленное 
программное 
обеспечение 

-   

383 Руб.   предельная цена 30000,00   

4 26.20.15 

Машины 
вычислительные, 
электронные, цифровые, 
прочие, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе одно или два из 
следующих устройств для 
автоматической 
обработки данных: 
запоминающие 
устройства, устройства 
ввода, устройства 
вывода. 
Пояснения по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные 
настольные, рабочие 

    
Тип (моно-блок/ 
системный блок и 
монитор) 

системный блок и 
монитор 

  

039 Дюйм   размер и тип экрана 24   

    тип процессора 4-ядерный   

292 МГц   частота процессора 3700   

257 Мбайт   
размер оперативной 
памяти 

8192   

257 Мбайт   объем накопителя 500000   

    тип жесткого диска HDD 3.5"   

    оптический привод наличие   



 

 

станции вывода (для 
муниципальных 
должностей, высшей 
должности 
муниципальной службы) 

    наличие модулей Wi-Fi -   

    Bluetooth -   

    поддержки 3G (UMTS) -   

    тип видеоадаптера интегрированный   

356 Час   время работы 9   

    операционная система 

Последняя версия ОС, 
предназначенная для 
использования в 
органах местного 
самоуправления 

  

    
предустановленное 
программное 
обеспечение 

-   

383 Руб.   предельная цена 40000,00   

5 26.20.15 

Машины 
вычислительные, 
электронные, цифровые, 
прочие, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе одно или два из 
следующих устройств для 
автоматической 
обработки данных: 
запоминающие 
устройства, устройства 
ввода, устройства 
вывода. 
Пояснения по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные 
настольные, рабочие 
станции вывода (для 
главной, старшей, 

039 Дюйм   размер и тип экрана 24   

    тип процессора 4-ядерный   

292 МГц   частота процессора 3700   

257 Мбайт   
размер оперативной 
памяти 

6144   

257 Мбайт   объем накопителя 500000   

    тип жесткого диска HDD 3.5"   

    оптический привод наличие   

    наличие модулей Wi-Fi -   

    Bluetooth -   

    поддержки 3G (UMTS) -   



 

 

младшей должности 
муниципальной службы) 

    тип видеоадаптера интегрированный   

356 Час   время работы 9   

    операционная система 

Последняя версия ОС, 
предназначенная для 
использования в 
органах местного 
самоуправления 

  

    
предустановленное 
программное 
обеспечение 

-   

383 Руб.   предельная цена 36000,00   

6 26.20.16 

Устройства ввода или 
вывода, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства. 
Пояснения по требуемой 
продукции: принтеры, 
сканеры, 
многофункциональные 
устройства (для 
муниципальных 
должностей, высших 
должностей 
муниципальной службы) 

    

метод печати 
(струйный/лазерный - 
для принтера/ 
многофункционального 
устройства) 

лазерное МФУ   

    

разрешение 
сканирования (для 
сканера/ 
многофункционального 
устройства) 

1200 x 1200   

    
цветность (цветной/ 
черно-белый) 

монохромный   

    максимальный формат A4   

    скорость печати 32 стр./мин.   

    скорость сканирования 10 стр./мин.   

    

наличие 
дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс 
устройства чтения карт 

Ethernet, USB, 
двухсторонняя печать 

  



 

 

памяти и т.д.) 

383 Руб.   
предельная цена 
товара 

16000,00   

7 26.20.16 

Устройства ввода или 
вывода, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства. 
Пояснения по требуемой 
продукции: принтеры, 
сканеры, 
многофункциональные 
устройства (для главных, 
старших, младших 
должностей 
муниципальной службы) 

    

метод печати 
(струйный/лазерный - 
для принтера/ 
многофункционального 
устройства) 

лазерное МФУ   

    

разрешение 
сканирования (для 
сканера/ 
многофункционального 
устройства) 

600 x 600   

    
цветность 
(цветной/черно-белый) 

монохромный   

    максимальный формат A4   

    скорость печати 22 стр./мин.   

    скорость сканирования -   

    

наличие 
дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

Ethernet, USB, 
двухсторонняя печать 

  

383 Руб.   
предельная цена 
товара 

16000,00   

8 26.20.16 

Устройства ввода или 
вывода, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства. 

    

метод печати 
(струйный/лазерный - 
для принтера/ 
многофункционального 
устройства) 

струйный   



 

 

Пояснения по требуемой 
продукции: принтеры, 
сканеры, 
многофункциональные 
устройства (для всех 
должностей 
муниципальной службы) 

    

разрешение 
сканирования (для 
сканера/ 
многофункционального 
устройства) 

-   

    
цветность 
(цветной/черно-белый) 

цветной   

    максимальный формат A4   

    скорость печати 22 стр./мин.   

    скорость сканирования -   

    

наличие 
дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

Ethernet, USB, 
двухсторонняя печать 

  

383 Руб.   
предельная цена 
товара 

24000,00   

9 26.30.22 

Аппараты телефонные 
для сотовых сетей связи 
или для прочих 
беспроводных сетей. 
Пояснения по требуемой 
продукции: телефоны 
мобильные (для 
муниципальных 
должностей, для высшей 
должности 
муниципальной службы) 

    
тип устройства 
(телефон/смартфон) 

смартфон   

    
поддерживаемые 
стандарты 

850/900/1800/1900/WC
DMA 850/WCDMA 
900/WCDMA 
1900/WCDMA 

  

    операционная система Android   

356 Час   время работы 8   

    
метод управления 
(сенсорный/кнопочный) 

сенсорный   

    количество SIM-карт 2   



 

 

    
наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS) 

Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS 

  

383 Руб.   

стоимость годового 
владения 
оборудованием 
(включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания) 

0   

383 Руб.   

сервисные договоры из 
расчета на одного 
абонента (одну единицу 
трафика) в течение 
всего срока службы 

0   

383 Руб.   
предельная цена 
товара 

10000,00   

10 32.20.11 

Аппараты телефонные 
для сотовых сетей связи 
или для прочих 
беспроводных сетей. 
Пояснения по требуемой 
продукции: телефоны 
мобильные (для главной 
должности 
муниципальной службы) 

    
тип устройства 
(телефон/смартфон) 

телефон   

    
поддерживаемые 
стандарты 

850/900/1800/1900   

    операционная система проприетарная ОС   

356 Час   время работы 12   

    
метод управления 
(сенсорный/кнопочный) 

кнопочный   

    количество SIM-карт 2   

    
наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS) 

Bluetooth, USB   

383 Руб.   
стоимость годового 
владения 
оборудованием 

0   



 

 

(включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания) 

383 Руб.   

сервисные договоры из 
расчета на одного 
абонента (одну единицу 
трафика) в течение 
всего срока службы 

0   

383 Руб.   
предельная цена 
товара 

5000,00   

11 34.10.22 

Автомобили легковые 
(для муниципальных  
должностей, высшей 
должности 
муниципальной службы) 

251 л.с.   мощность двигателя 150   

    комплектация базовая   

383 Руб.   предельная цена 1000000,00   

12 29.10.2 

Автомобили легковые 
(для главной, старшей и 
младшей должностей 
муниципальной службы) 
оперативный служебный 
транспорт 

251 л.с.   мощность двигателя 125   

    комплектация базовая   

383 Руб.   предельная цена 700000,00   

13 29.10.30 

Средства 
автотранспортные для 
перевозки 10 человек и 
более (для всех 
должностей 
муниципальной службы) 

администрацией Должанского района не используются 

15 29.10.41 

Средства 
автотранспортные 
грузовые с поршневым 
двигателем внутреннего 
сгорания с 
воспламенением от 
сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые 

администрацией Должанского района не используются 



 

 

16 
31.01.11.1

50 

Мебель для сидения, 
преимущественно с 
металлическим каркасом 
(для муниципальных 
должностей, высшей 
должности 
муниципальной службы) 

  

обивоч
ные 
матери
алы 

Предельное 
значение - кожа 
натуральная; 
возможные 
значения - 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

материал 
(металл) 
обивочные 
материалы 

сталь 
Предельное 
значение - кожа 
натуральная; 
возможные 
значения - 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

   

383 Руб.   
предельная 
цена  

20000,00    

18 
31.01.11.1

50 

Мебель для сидения с 
металлическим каркасом 
(для главной должности 
муниципальной службы) 

  

обивоч
ные 
матери
алы 

Предельное 
значение - ткань; 
возможные 
значения - 
нетканые 
материалы 

материал 
(металл) 
обивочные 
материалы 

сталь 
Предельное 
значение - ткань; 
возможные 
значения - 
нетканые 
материалы 

   

383 Руб.   
предельная 
цена  

3000,00    

19 
31.01.11.1

50 

Мебель для сидения с 
металлическим каркасом 
(для старшей, младшей 
должностей  
муниципальной службы) 

  

обивоч
ные 
матери
алы 

Предельное 
значение - ткань; 
возможные 
значения - 
нетканые 
материалы 

материал 
(металл) 
обивочные 
материалы 

сталь 
Предельное 
значение - ткань; 
возможные 
значения - 
нетканые 
материалы 

   

383 Руб.   
предельная 
цена 
 

2000,00    



 

 

20 
31.01.12.1

60 

Мебель для сидения, 
преимущественно с 
деревянным каркасом 
(для муниципальных 
должностей, высшей 
должности 
муниципальной службы) 

  

матери
ал (вид 
древес
ины) 

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

материал 
(вид 
древесины) 

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

   

  

обивоч
ные 
матери
алы 

Предельное 
значение - кожа 
натуральная; 
возможные 
значения - 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

обивочные 
материалы 

Предельное 
значение - кожа 
натуральная; 
возможные 
значения - 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

   

383 Руб.   
предельная 
цена  

35000,00    

22 
31.01.12.1

60 

Мебель для сидения, 
преимущественно с 
деревянным каркасом 
(для главной должности 
муниципальной службы) 

  

матери
ал (вид 
древес
ины) 

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

материал 
(вид 
древесины) 

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

   

  

обивоч
ные 
матери
алы 

Предельное 
значение - ткань; 
возможное 
значение - 
нетканые 

обивочные 
материалы 

Предельное 
значение - ткань; 
возможное 
значение - 
нетканые 

   



 

 

материалы материалы 

383 Руб.   
предельная 
цена 

9000,00    

23 
 

31.01.12.1
60 

Мебель для сидения, 
преимущественно с 
деревянным каркасом 
(для старшей, младшей 
должности 
муниципальной службы) 

  

матери
ал (вид 
древес
ины) 

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
материал (вид 
древесины)мягко
лиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

материал 
(вид 
древесины) 

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
материал (вид 
древесины)мягко
лиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

   

  

обивоч
ные 
матери
алы 

Предельное 
значение - ткань; 
возможное 
значение - 
нетканые 
материалы 

обивочные 
материалы 

Предельное 
значение - ткань; 
возможное 
значение - 
нетканые 
материалы 

   

383 Руб.   
предельная 
цена  

9000,00    

24 

31.01.11 
(кроме 
кода 

31.01.11.1
50) 

Мебель металлическая 
для офисов (для 
муниципальных  
должностей, высшей 
должности 
муниципальной службы) 

    
материал 
(металл) 

сталь    

383 Руб.   
предельная 
цена  

20000,00    

26 

31.01.11 
(кроме 
кода 

31.01.11.1
50) 

Мебель металлическая 
для офисов (для главной 
должности 
муниципальной службы) 

    
материал 
(металл) 

сталь    

383 Руб.   
предельная 
цена 

8000,00    



 

 

27 

31.01.11 
(кроме 
кода 

31.01.11.1
50) 

Мебель металлическая 
для офисов (для старшей, 
младшей должности 
муниципальной службы) 

    
материал 
(металл) 

сталь    

383 Руб.   
предельная 
цена 
 

5000,00    

28 

31.01.12 
(кроме 
кода 

31.01.12.1
60) 

Мебель деревянная для 
офисов (для 
муниципальных 
должностей, высшей 
должности 
муниципальной службы) 

  

матери
ал (вид 
древес
ины 

Возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород 

материал 
(вид 
древесины 

Возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород 

   

383 Руб.   
предельная 
цена 

20000,00    

30 

31.01.12 
(кроме 
кода 

31.01.12.1
60) 

Мебель деревянная для 
офисов (для главной 
должности 
муниципальной службы) 

  

матери
ал (вид 
древес
ины) 

Возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород 

материал 
(вид 
древесины) 

Возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород 

   

383 Руб.   
предельная 
цена 

8000,00    

31 

31.01.12 
(кроме 
кода 

31.01.12.1
60) 

Мебель деревянная для 
офисов (для старшей, 
младшей должности 
муниципальной службы) 

  

матери
ал (вид 
древес
ины) 

Возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород 

материал 
(вид 
древесины) 

Возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород 

   

383 Руб.   
предельная 
цена 

8000,00    

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



 

 

<1> 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). 


