
Приложение 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  главы
Омутнинского района 
Кировской области
от  30.06.2016 №  64

 ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Омутнинской районной Думой, 

их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№
п/п

Код по
ОКПД

(ОКПД2)

Наименование
отдельного

вида товаров,
работ, услуг

Единица
измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам, содержащиеся в обязательном перечне,

утвержденном постановлением администрации Омутнинского района

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

Омутнинской районной Думой
код по
ОКЕИ

наимено
вание

характеристика значение 
характеристики

характеристика значение характеристики обосновани
е

отклонения
значения

характерист
ики от

утвержденн
ой

администра
цией

Омутнинско
го района

Функционал
ьное

назначение*Высшие
должности

муниципальн
ой службы

Главные
должности

муниципальной
службы,

директор,
заместитель
директора

муниципального
учреждения

Ведущие,
старшие,
младшие

должности
муниципальной

службы,
работники

муниципальных
учреждений

Высшие
должности

муниципаль
ной службы

Главные
должности

муниципальной
службы,

(должности:
директор,

заместитель
директора

муниципальног
о учреждения –
отсутствуют)

Ведущие,
старшие,
младшие

должности
муниципально

й службы,
работники

муниципально
го учреждения

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 ценаХ1.
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №     2 к
Правилам определения требований к закупаемым заказчиками муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области  отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением

garantf1://12064673.0
garantf1://79222.0


администрации Омутнинского района
1.1.
Ма
ши
ны
вы
чис
лит
ель
ны
е
эле
ктр
онн
ые
ци
фр
ов
ые
пор
тат
ивн
ые
мас
сой
не
бол
ее
10
кг
для
авт
ом
ати
чес
кой
обр
або
тки
дан
ны
х
("л
эпт
оп
ы",
"но
утб
уки
",
"са
бно

Ноутбуки 039 дюйм Х Х Размер и тип 
экрана 

Не более 17,3 ,
TFT

Х Х

2



утб
уки
").3
0.0
2.1
2

Поясн
ения 
по 
требу
емой 
проду
кции: 
ноутб
уки, 
план
шетн
ые 
компь
ютер
ы:
(26.20.

11)
166 кг Х Х Вес Не более 4

Х Х Тип процессора Многоядерный

2931 ГГц Х Х Частота 
процессора 

Не более 3

2553 Гбайт Х Х Размер 
оперативной 
памяти 

Не более 8

2554 Тбайт Х Х Объем накопителя Не более 2
Х Х Тип жесткого 

диска
HDD

Х Х
Оптический 

привод

DVD-RW

Х Х Наличие модулей 
W
i-Fi, Bluetooth

Наличие

Х Х
Х Х
Х Х Тип 

видеоадаптера
Встроенный/дискретный

Х Х Время работы Не более 10 часов

Х Х Операционная 
система

Нет/наличие

3



Х Х Предустановленно
е программное 
обеспечение

Нет

383 руб. Х Х Предельная цена не более 40 000

039 дюйм Х Х Размер и тип 
экрана 

Не более 10, IPS
Не более 10, IPS

Х

Х 163 г Х Х Вес Не более 800 Не более 800 
Х Х Тип процессора многоядерный многоядерны

й
2931 ГГц Х Х Частота 

процессора
Не более 2,4 Не более 2,4

2553 Гбайт Х Х Размер 
оперативной 
памяти 

Не более 4 

Не более 4
2553 Гбайт Х Х Объем накопителяНе более 16 Не более 16 

Х Х Тип жесткого 
диска

нет нет

Х Х Оптический 
привод

нет нет

Х Х Наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth 

наличие наличие

Х Х Поддержки 3G 
(UMTS)

наличие наличие

Х Х Тип 
видеоадаптера

встроенный встроенный

Х Х
Время работы Не более 15 

часов
Не  более  15
часов

Х Х Операционная 
система

Многозадачност
ь,  поддержка  
графической 
оболочки, 
возможность 
выполнения 32 
или  64 
разрядных 
приложений

Многозадачн
ость,
поддержка
графической
оболочки,
возможность
выполнения
32  или   64
разрядных
приложений

Х Х Предустановленно
е программное 
обеспечение

нет нет

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 17 000 Не более 
17 000 
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тип 
(моноблок/системн
ый 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

Х

2.1. Компьютеры 
персональные
настольные, 
рабочие 
станции 
вывода

Х Х Тип 
(моноблок/систе
мный блок и 
монитор)

Системный
блок и монитор

Х Х

039 дюйм Х Х Размер экрана/ 
монитора

Не более 27

Х Х Тип процессора Многоядерный
2931 ГГц Х Х Частота 

процессора
Не более 4

2553 Гбайт Х Х Размер 
оперативной 
памяти

Не более 16

2554 Тбайт Х Х Объем накопителя Не более 2
Х Х Тип жесткого 

диска
HDD или SSD

Х Х Оптический 
привод

DVD-RW или отсутствует

Х Х Тип 
видеоадаптера

Встроенный

Х Х Операционная 
система

Нет/наличие

Х Х
Предустановленно
е программное 
обеспечение

Нет/наличие

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 50 000
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3.1. Принтеры 
монохромные

Х Х Метод печати Лазерный Х Х

Х Х Цветность Черно-белый
Х Х Максимальный 

формат
А4

Х Х Скорость печати Не более 50 страниц в минуту
Х Х Наличие 

дополнительных 
модулей и 
интерфейсов

Дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, или
отсутствуют

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 15 000

Х Х Метод печати Лазерный Х

Х Х Цветность Черно-белый
Х Х Максимальный 

формат
А3

Х Х Скорость печати Не более 50 страниц в минуту
Х Х Наличие 

дополнительных 
модулей и 
интерфейсов

Дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, или
отсутствуют

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 100 000

Х Х Метод печати Лазерный Х

Х Х Цветность Цветной
Х Х Максимальный 

формат
А3

Х Х Скорость печати Не более 50 страниц в минуту
Х Х Наличие 

дополнительных 
модулей и 
интерфейсов

Дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, или
отсутствуют

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 100 000

Х Х Разрешение 
сканирования 

Не более 1000dpi Х

Х Х Цветность Цветной
Х Х Максимальный 

формат
А4

Х Х Скорость 
сканирования

Не более 50 листов в минуту

Х Х Наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов

Дуплекс, автоподатчик, или отсутствует

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 5 000
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Х Х Разрешение 
сканирования 

Не более 1000dpi Х

Х Х Цветность Цветной
Х Х Максимальный 

формат
А4

Х Х Скорость 
сканирования

Не более 50 листов в минуту

Х Х Наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов

Дуплекс, автоподатчик, или отсутствуют

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 41 500

Х Х Метод печати Лазерный Х
Х Х Цветность Черно-белый
Х Х Максимальный 

формат
А4

Х
Х

Скорость печати Не более 50
страниц в минуту

Х Х Наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов

Дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, или
отсутствуют

Х Х Разрешение 
сканирования

Не более 1000dpi

Х Х Скорость 
сканирования

Не более 50 страниц

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 11 500
Х Х Метод печати Лазерный Х
Х Х Цветность Черно-белый

Х Х Максимальный 
формат

А3

Х Х Скорость печати
Не более 200 
страниц в минуту

Х Х Наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов

Дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс

Х Х Разрешение 
сканирования

Не более 1000dpi

Х Х Скорость 
сканирования

Не более 200 страниц в минуту

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 560 000
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38
3

руб
ль

тип 
устройства 
(телефон/ 
смартфон), 
поддержива
емые 
стандарты, 
операционн
ая система, 
время 
работы, 
метод 
управления 
(сенсорный/
кнопочный), 
количество 
SIM-карт, 
наличие 
модулей и 
интерфейсов
(Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB, GPS), 
стоимость 
годового 
владения 
оборудован
ием 
(включая 
договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживан
ия, 
сервисные 
договоры) 
из расчета 

не более 15 000 не более
10 000

не более 5 000
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4.1. Мобильные 
телефоны 

Х Х Х Тип устройства 
(телефон/ 
смартфон)

Смартфон Смартфон Смартфон Х Х

Х Х Х Поддерживаемые 
стандарты

GSM 
900/1800/1900,
3G, 4G

GSM 
900/1800/1900,
3G, 4G

GSM 
900/1800/190
0, 3G, 4G

Х Х Х Операционная 
система

Многозадачно
сть,  
поддержка  
графической 
оболочки, 
возможность 
выполнения 
32 или  64 
разрядных 
приложений

Многозадачно
сть,  
поддержка  
графической 
оболочки, 
возможность 
выполнения 
32 или 64 
разрядных 
приложений

Многозадачн
ость,  
поддержка  
графической 
оболочки, 
возможность 
выполнения 
32 или  64 
разрядных 
приложений

356 ч Х Х Х Время работы Не более 24 в 
режиме 
разговора

Не более 24 в 
режиме 
разговора

Не более 24 в 
режиме 
разговора

Х Х Х Метод 
управления 
(сенсорный/кнопо
чный)

Сенсорный Сенсорный Сенсорный/
кнопочный 

Не более 2 Не более 2
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Х Х Х Наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS)

Wi-Fi и/или 
Bluetooth 
и/или USB 
и/или GPS

Wi-Fi и/или 
Bluetooth 
и/или USB 
и/или GPS

Wi-Fi и/или
Bluetooth 
и/или USB 
и/или GPS

383 руб. Х Х Х 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 
предусмотре
но

Не
предусмотре
но

Не
предусмотр
ено

383 руб. не  более  15
000

не  более  10
000

не  более  5
000

Предельная цена не  более  15
000

не  более  10
000

не  более  5
000

251 лошади
ная
сила

Мощность 
двигателя 

не более 200 не более 200 Х лошадиная сила
Мощность 
двигателяя

не более 200 Х Х Х

Комплектация Х Х Х Комплектация базовая Х
383 рубль Предельная цена не более 

1 500 000
не более 1 500

000
Х Предельная цена не более 

1 500 000
Х          Х

Мощность 
двигателя, 
комплектация

Х Х Х Мощность 
двигателя, 
комплектация

Х Х Х

7. 34.10.41
(29.10.4

1)

Средства
автотранспо
ртные
грузовые

251 лошади
ная
сила

Мощность 
двигателя 

Х Х Х Мощность 
двигателя 

Х Х Х Х

Комплектация Х Х Х Комплектация Х Х

Материал 
(металл)

Материал 
(металл)

Материал 
(металл)

Материал 
(металл)

Материал 
(металл)

Материал 
(металл)

Материал 
(металл)

Материал 
(металл)
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Обивочные 
материалы

предельное
значение -

кожа
натуральная;
возможные
значения:

искусственная
кожа,

мебельный
(искусственн

ый) мех,
искусственная

замша
(микрофибра),

ткань,
нетканые

материалы

предельное
значение -

кожа
натуральная;
возможные
значения:

искусственная
кожа,

мебельный
(искусственн

ый) мех,
искусственная

замша
(микрофибра),

ткань,
нетканые

материалы

предельное
значение -

ткань;
возможные
значения:
нетканые

материалы

Обивочные 
материалы

предельное
значение -

кожа
натуральная;
возможные
значения:

искусственн
ая кожа,

мебельный
(искусственн

ый) мех,
искусственн

ая замша
(микрофибра

), ткань,
нетканые

материалы

предельное
значение -

кожа
натуральная;
возможные
значения:

искусственн
ая кожа,

мебельный
(искусственн

ый) мех,
искусственн

ая замша
(микрофибра

), ткань,
нетканые

материалы

предельное
значение -

ткань;
возможные
значения:
нетканые

материалы

8.1
.

Вращающая
ся, с 
регулирующ
ими высоту 
приспособле
ниями

383 рубль Х Х Х 14 000 9 000 4 500

8.2
.

Стул 
офисный

383 рубль Х Х Х 1 500 1 500 1 500

9. 36.11.12
(31.01.1

2)

Мебель для 
сидения с 
деревянным 
каркасом

Материал (вид 
древесины)

предельное
значение -

массив
древесины
"ценных"

пород
(твердолистве

нных и
тропических);

возможные
значения:
древесина
хвойных и

мягколиствен
ных пород:

береза,
лиственница,

сосна, ель

предельное
значение -

массив
древесины
"ценных"

пород
(твердолистве

нных и
тропических);

возможные
значения:
древесина
хвойных и

мягколиствен
ных пород:

береза,
лиственница,

сосна, ель

предельное
значение -
древесина
хвойных и

мягколистве
нных пород:

береза,
лиственница
, сосна, ель

Материал (вид 
древесины)

предельное
значение -

массив
древесины
"ценных"

пород
(твердолиств

енных и
тропических
); возможные

значения:
древесина
хвойных и

мягколистве
нных пород:

береза,
лиственница,

сосна, ель

предельное
значение -

массив
древесины
"ценных"

пород
(твердолиств

енных и
тропических
); возможные

значения:
древесина
хвойных и

мягколистве
нных пород:

береза,
лиственница,

сосна, ель

предельное
значение -
древесина
хвойных и
мягколиств

енных
пород:
береза,

лиственниц
а, сосна, ель

Х Х
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Обивочные 
материалы

предельное
значение -

кожа
натуральная;
возможные
значения:

искусственная
кожа,

мебельный
(искусственн

ый) мех,
искусственная

замша
(микрофибра),

ткань,
нетканые

материалы

предельное
значение -

кожа
натуральная;
возможные
значения:

искусственная
кожа,

мебельный
(искусственн

ый) мех,
искусственная

замша
(микрофибра),

ткань,
нетканые

материалы

предельное
значение -

ткань;
возможное
значение -
нетканые

материалы

Обивочные 
материалы

предельное
значение -

кожа
натуральная;
возможные
значения:

искусственн
ая кожа,

мебельный
(искусственн

ый) мех,
искусственн

ая замша
(микрофибра

), ткань,
нетканые

материалы

предельное
значение -

кожа
натуральная;
возможные
значения:

искусственн
ая кожа,

мебельный
(искусственн

ый) мех,
искусственн

ая замша
(микрофибра

), ткань,
нетканые

материалы

предельное
значение -

ткань;
возможное
значение -
нетканые

материалы

383 рубль Х Х Х 4 000 Х Х

10. 36.12.11.
(31.01.1

1)

Мебель 
металлическ
ая для 
офисов, 
администрат
ивных 
помещений, 
учебных 
заведений, 
учреждений 
культуры и 
т.п.

Материал 
(металл)

Материал 
(металл)

Х Х

10.1. Стеллаж 383 рубль Х Х Х 5 500 5 500 5 500

11. 36.12.12
(31.01.1

2)

Мебель 
деревянная 
для офисов, 
администрат
ивных 
помещений, 
учебных 
заведений, 
учреждений 
культуры и 
т.п.

Материал (вид 
древесины)

предельное
значение -

массив
древесины
"ценных"

пород
(твердолистве

нных и
тропических);

возможные
значения:
древесина
хвойных и

мягколиствен
ных пород

предельное
значение -

массив
древесины
"ценных"

пород
(твердолистве

нных и
тропических);

возможные
значения:
древесина
хвойных и

мягколиствен
ных пород

предельное
значение -
древесина
хвойных и

мягколистве
нных пород

Материал (вид 
древесины)

предельное
значение -

массив
древесины
"ценных"

пород
(твердолиств

енных и
тропических
); возможные

значения:
древесина
хвойных и

мягколистве
нных пород

предельное
значение -

массив
древесины
"ценных"

пород
(твердолиств

енных и
тропических
); возможные

значения:
древесина
хвойных и

мягколистве
нных пород

предельное
значение -
древесина
хвойных и
мягколиств

енных
пород

Х Х

11.1 Столы 
письменные 
для офисов, 
администрат

383 рубль Х Х Х 25 000 10 000 10 000
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ивных 
помещений 

11.2. Шкафы для 
офисов, 
администрат
иных 
помешений

383 рубль Х Х Х 12 000 12 000 12 000

11.3. Стеллажи 
для офисов, 
администрат
ивных 
помещений

383 рубль Х Х Х 10 000 8 000 8000

11.4. Тумбы для 
офисов, 
администрат
ивных 
помещений

383 рубль Х Х Х 7 000 7 000 7 000

Допол
нитель

ный
перече

нь
отдель

ных
видов
товаро

в,
работ,
услуг,
опреде
ленны

й
главны

м
распор
ядител

ем
бюдже
тных

средст
в –

Омутн
инской
районн

ой
Думой

х х
х
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* 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).
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