
ПРОЕКТ
Приложение № 2

к Правилам определения требований 
к закупаемым заказчиками муниципального 
образования Леснополянское сельское 
поселение Омутнинского района Кировской 
области отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)

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)



№
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида

товаров, работ, услуг

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

характеристика единица
измерения

значение характеристики

Код по
ОКЕИ

Наимено
вание

Высшие должности
муниципальной службы

Главные должности
муниципальной службы,
директор, заместитель

директора муниципального
учреждения

Ведущие, старшие,
младшие должности

муниципальной службы,
работники муниципальных

учреждений
1. 30.02.12 Машины 

вычислительные 
электронные 
цифровые 
портативные массой 
не более 10 кг для 
автоматической 
обработки данных 
("лэптопы", 
"ноутбуки", 
"сабноутбуки").
Пояснения по 
требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные
компьютеры

размер и тип экрана, вес, тип 
процессора, частота процессора, 
размер оперативной памяти, 
объем накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, 
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS), тип 
видеоадаптера, время работы, 
операционная система, 
предустановленное программное 
обеспечение, предельная цена

2. 30.02.15 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые прочие, 
содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе одно или два 
из следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки данных: 
запоминающие 
устройства, устройства
ввода, устройства 
вывода. Пояснения по 
требуемой продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, рабочие 
станции вывода

тип (моноблок/системный блок и 
монитор), размер экрана/ 
монитора, тип процессора, частота
процессора, размер оперативной 
памяти, объем накопителя, тип 
жесткого диска, оптический 
привод, тип видеоадаптера, 
операционная система, 
предустановленное программное 
обеспечение, предельная цена

3. 30.02.16 Устройства 
ввода/вывода данных, 
содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе 
запоминающие 
устройства.
Пояснения по 

метод печати (струйный/ лазерный
- для принтера/ 
многофункционального 
устройства), разрешение 
сканирования (для сканера/ 
многофункционального 
устройства), цветность (цветной/ 
черно-белый), максимальный 
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*Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 
не менее 3 лет.

      **Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 7 лет. 
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