
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16 мая 2022                                                                                             № 298 
пгт. Долгое   
 
Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельным ценам 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. Утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией 
Должанского района согласно приложению. 

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. Постановление администрации Должанского района  от 17 октября 2019 
года № 698 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемым 
администрацией Должанского района» считать утратившими силу. 

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

 
Глава  Должанского района                                                                Б.Н. Макашов 
  
 



  
 

  

    



Приложение  
к постановлению 
администрации Должанского района 
от 16.05.2022 г. № 298   

 
Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких 

свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

N 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

Наименова 
ние отдельных 
видов товаров, 
работ, услуг 

Единица изм. Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены) 
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Значение характеристики, с учетом категорий и (или) групп должностей работников 

Выборные 
должности, 

муниципальные 
должности 

должности муниципальной службы 
категории «руководители» 

должности 
муниципальной 

службы 
категории 

«специалисты» 

должности 
муниципальной 
службы категории 
«обеспечивающие 
специалисты» 

И
н
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е
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о
л
ж
н
о
с
ти

 

Высшая 
должность 

Главная 
должность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный 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 

1 
26.20.1

1 
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, планшетные компьютеры 

1.1 
26.20.1

1 
Ноутбук 

039 дм 
размер и тип 

экрана 
LCD, не более 

17,0 
LCD, не более 

17,0 
LCD, не более 

17,0 
LCD, не более 

17,0 
LCD, не более 

17,0 
LCD, не 

более 17,0 
  

166 кг вес не более 3 не более 3 не более 3 не более 3 не более 3 не более 3   

  тип процессора многоядерный многоядерный многоядерный многоядерный многоядерный 
многоядер

ный 
  



  
 

2931 ГГц 
частота 

процессора 
не более 3 не более 3 не более 3 не более 3 не более 3 не более 3   

2553 Гб 
размер 

оперативной 
памяти 

не более 16 не более 16 не более 16 не более 16 не более 16 
не более 

16 
  

2553 Гб 
объем 

накопителя 
не более 1000 не более 1000 не более 1000 не более 750 не более 750 

не более 
750 

  

  
тип жесткого 

диска 
SATA SATA SATA SATA SATA SATA   

  
оптический 
привод 

возможно возможно возможно возможно возможно возможно   

  
наличие 

модулей Wi-Fi 
наличие наличие наличие наличие наличие наличие   

  Bluetooth возможно возможно возможно возможно возможно возможно   

  
поддержки 3G 

(UMTS) 
возможно возможно возможно возможно возможно возможно   

  
тип 

видеоадаптера 
дискретный дискретный дискретный 

встроенный 
 

встроенный 
встроенны

й 
  

  
операционная 

система 

последняя версия 
ОС, 

предназначенная 
для 

использования в 
органах местного 
самоуправления 

последняя 
версия ОС, 

предназначенная 
для 

использования в 
органах местного 
самоуправления 

последняя 
версия ОС, 

предназначенная 
для 

использования в 
органах местного 
самоуправления 

последняя 
версия ОС, 

предназначенная 
для 

использования в 
органах местного 
самоуправления 

последняя версия 
ОС, 

предназначенная 
для 

использования в 
органах местного 
самоуправления 

последняя 
версия ОС, 
предназна
ченная для 
использова

ния в 
органах 
местного 
самоуправ
ления 

  

356 час время работы не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10 
не более 

10 
  

  

предустановле
нное 

программное 
обеспечение 

возможно возможно возможно возможно возможно возможно   

383 рубль 
предельная 
цена ноутбука 

45000,00 45000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00   



  
 

1.2
. 

26.20.1
1 

Планшетный 
компьютер 

039 дм 
размер и тип 

экрана 
не более 10,1 не более 10,1 не более 10,1      

166 кг вес не более 1 не более 1 не более 1      

  тип процессора многоядерный многоядерный многоядерный      

2931 ГГц 
частота 

процессора 
не более 4 не более 4 не более 4      

2553 Гб 
размер 

оперативной 
памяти 

не более 16 не более 16 не более 16      

  
тип жесткого 

диска 
твердотельный твердотельный твердотельный      

  
наличие 

модулей Wi-Fi 
наличие наличие наличие      

  Bluetooth возможно возможно возможно      

  
поддержки 3G 

(UMTS) 
возможно возможно возможно      

  
тип 

видеоадаптера 
дискретный дискретный дискретный      

356 час время работы не более 13 не более 13 не более 13      

  

предустановле
нное 

программное 
обеспечение 

возможно возможно возможно      

383 рубль 

предельная 
цена 

планшетного 
компьютера 

25000,00 25000,00 20000,00      

2 
26.20.1

5 

 
Машины 

вычислительные 
электронные 
цифровые 
прочие, 

содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
одно или два из 

  

тип 
(моноблок/сист
емный блок и 
монитор) 

системный блок и 
монитор 

системный блок и 
монитор 

системный блок 
и монитор 

системный блок 
и монитор 

системный блок и 
монитор 

системный 
блок и 
монитор 

  

039 дм 
размер 

экрана/монитор
а 

не более 25 не более 25 не более 25 не более 25 не более 25 
не более 

25 
  

  тип процессора многоядерный многоядерный многоядерный многоядерный многоядерный 
многоядер

ный 
  



  
 

следующих 
устройств для 
автоматической 

обработки 
данных: 

запоминающие 
устройства, 
устройства 
ввода, 

устройства 
вывода. 

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, 

рабочие станции 
вывода 

2931 ГГц 
частота 

процессора 
не более 4 не более 4 не более 4 не более 4 не более 4 не более 4   

2553 Гб 
размер 

оперативной 
памяти 

не более 16 не более 16 не более 16 не более 16 не более 16 
не более 

16 
  

2553 Гб 
объем 

накопителя 
не более 750 не более 750 не более 750 не более 750 не более 500 

не более 
500 

  

  
тип 

жесткого диска 
SATA SATA SATA SATA SATA SATA   

  
оптический 
привод 

возможно возможно возможно возможно возможно возможно   

  
тип 

видеоадаптера 
дискретный дискретный дискретный встроенный встроенный 

встроенны
й 

  

  
операционная 

система 

последняя 
версия ОС, 

предназначенная 
для 

использования в 
органах местного 
самоуправления 

последняя 
версия ОС, 

предназначенная 
для 

использования в 
органах местного 
самоуправления 

последняя 
версия ОС, 

предназначенная 
для 

использования в 
органах местного 
самоуправления 

последняя 
версия ОС, 

предназначенная 
для 

использования в 
органах местного 
самоуправления 

последняя версия 
ОС, 

предназначенная 
для 

использования в 
органах местного 
самоуправления 

последняя 
версия ОС, 
предназна
ченная для 
использова

ния в 
органах 
местного 
самоуправ
ления 

  

  

предустановле
нное 

программное 
обеспечение 

возможно возможно возможно возможно возможно возможно   

383 рубль 
предельная 

цена 
55000,00 55000,00 50000,00 50000,00 45000,00 45000,00   

3 
26.20.1

6 

Устройства 
ввода или 
вывода, 

содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 

  

метод печати 
(струйный/лазе
рный - для 

принтера/много
функционально
го устройства) 

лазерный лазерный лазерный лазерный лазерный лазерный   



  
 

запоминающие 
устройства. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры, 

многофункциона
льные 

устройства 

 dpi 

разрешение 
сканирования 

(для 
сканера/много
функционально
го устройства) 

не более 600 
(оптическое) 

не более 600 
(оптическое) 

не более 600 
(оптическое) 

не более 600 
(оптическое) 

не более 600 
(оптическое) 

не более 
600 

(оптическо
е) 

  

  
цветность 

(цветной/черно
-белый) 

цветной /черно-
белый 

цветной/черно-
белый 

цветной/черно-
белый 

цветной/черно-
белый 

цветной/черно-
белый 

цветной/ 
черно-
белый 

  

  
максимальный 

формат 
А3 А3 А3 А3 А3 А3   

 
стр/ми

н 

скорость 
печати/сканиро

вания 
не более 60  не более 60  не более 60  не более 60  не более 60  

не более 
60  

  

  

наличие 
дополнительны
х модулей и 
интерфейсов 

(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.) 

возможно возможно возможно возможно возможно возможно   

383 рубль 

предельная 
цена принтера, 

сканера 
монохромного 

А4 

12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00   

383 рубль 

предельная 
цена МФУ 

монохромного 
А4 

23000,00 23000,00 23000,00 23000,00 23000,00 23000,00   

383 рубль 

предельная 
цена принтера, 
сканера,  МФУ 
монохромного 

А3 

35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00   

383 рубль 

предельная 
цена принтера,  
МФУ цветной 
печати А4 

24000,00 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00   



  
 

383 рубль 

предельная 
цена принтера,  
МФУ цветной 
печати А3 

95000,00 95000,00 95000,00 95000,00 95000,00 95000,00   

4. 
26.30.2

2 

Аппараты 
телефонные для 
сотовых сетей 
связи или для 

прочих 
беспроводных 

сетей. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные 

  
тип устройства 
(телефон/смар

тфон) 
смартфон смартфон смартфон смартфон     

  
поддерживаем
ые стандарты 

4G, 3G, 2G 4G, 3G, 2G 4G, 3G, 2G 4G, 3G, 2G     

  
операционная 

система 
есть есть есть есть     

356 час время работы 
не более 30 в 

активном режиме 
разговора 

не более 30 в 
активном режиме 

разговора 

не более 30 в 
активном режиме 

разговора 

не более 30 в 
активном режиме 

разговора 
    

383 рубль 

стоимость 
годового 
владения 

оборудованием 
(включая 
договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на 
одного 

абонента (одну 
единицу 

трафика) в 
течение всего 
срока службы 

9000,00 9000,00 2400,00 2400,00     

  

метод 
управления 

(сенсорный/кно
почный) 

сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный     

  
количество 

SIM-карт 
не более 2 не более 2 не более 2 не более 2     



  
 

  

наличие 
модулей и 

интерфейсов 
(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 
GPS) 

наличие наличие наличие наличие     

383 рубль 
предельная 

цена 
10000,00 10000,00 5000,00 5000,00     

5. 29.10.2 
Автомобили 
легковые 

251 
Лошад
иная 
сила 

мощность 
двигателя,  

Не более 150 Не более 150 Не более 125      

  комплектация  базовая базовая базовая      

383 рубль 
предельная 

цена 
1500000,00 1500000,00 1300000,00      

6. 
29.10.3

0 

Средства 
автотранспортны
е для перевозки 

10 или более 
человек 

251 
Лошад
иная 
сила 

мощность 
двигателя 

Администрацией Должанского района не используются 
  комплектация 

383 рубль 
предельная 

цена 

7. 
29.10.4

1 

Средства 
автотранспортны
е грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 

воспламенением 
от сжатия 

(дизелем или 
полудизелем), 

новые 

251 
Лошад
иная 
сила 

мощность 
двигателя  

Администрацией Должанского района не используются 

  комплектация 

383 рубль 
предельная 

цена 



  
 

8. 
31.01.1
1.150 

Мебель для 
сидения, 

преимущественн
о с 

металлическим 
каркасом 

796 штук 
обивочные 
материалы 

предельное 
значение - кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материал ы 

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 - ткань; 

возможные 
значения: 
нетканые 
материалы 

предельное 
значение - ткань; 

возможные 
значения: 
нетканые 
материалы 

предельно
е значение 

- ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 
материалы 

  

796 штук материал металл металл металл металл металл металл   

383 рубль 
предельная 

цена 
30000,00 30000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00   

9. 
31.01.1
2.160 

Мебель для 
сидения, 

преимущественн
о с деревянным 

каркасом 

796 штук 
материал (вид 
древесины) 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород: 
береза, 

лиственница, 
сосна, ель 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород: 
береза, 

лиственница, 
сосна, ель 

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 
мягколиств
енных 
пород: 
береза, 

лиственни
ца, сосна, 

ель 

  

796 штук 
обивочные 
материалы 

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 - кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

предельное 
значение - ткань; 

возможное 
значение: 
нетканые 
материалы 

предельное 
значение - ткань; 

возможное 
значение: 
нетканые 
материалы 

предельно
е значение 

- ткань; 
возможное 
значение: 
нетканые 
материалы 

  

383 рубль 
предельная 

цена 
50000,00 50000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00   



  
 

10. 

31.01.1
1 

(кроме 
кода 

31.01.1
1.150) 

Мебель 
металлическая 
для офисов 

796 штук 
материал 
(металл) 

металл металл металл металл металл металл   

383 рубль 
предельная 

цена 
30000,00 30000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00   

11. 

31.01.1
2 

(кроме 
кода 

31.01.1
2.160) 

Мебель 
деревянная для 

офисов 

796 штук 
Материал (вид 
древесины) 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиств
енных 
пород 

  

383 рубль 
предельная 

цена 
50000,00 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00   

 
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). 


