
 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

30 сентября 2016 года  № 14-рс 

Об утверждении требований к  

отдельным видам товаров, работ, 

услуг  (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) закупаемым 

для обеспечения муниципальных 

нужд Советом депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

 
 

 

  

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

пунктом 1.1 Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Александровского района Оренбургской области, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением 

администрации Александровского района от 12.09.2016 № 809-п, пунктом 2 

Правил определения требований к закупаемым органами местного 

самоуправления Александровского района Оренбургской области и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг), утвержденных постановлением администрации  Александровского 

района от 21.09.2016 № 824-п, руководствуясь статьей 31 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области: 

1. Утвердить требования к  отдельным видам товаров, работ, услуг                  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для 

обеспечения муниципальных нужд Совета депутатов муниципального 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
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образования Александровский район Оренбургской области согласно 

приложений 1-2. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой 

3. Распоряжение вступает в силу после его официального 

опубликования на официальном сайте администрации Александровского 

района Оренбургской области. 

 

Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 

 
 
 

Разослано: администрации Александровского района, финансовому отделу 

администрации Александровского района, прокурору, в дело



                                                                                                          

                                                                                                                                                                    Приложение №1 

                                                                                                                                                                    к распоряжению Совета 

                                                                                                                                                                    депутатов муниципального 

                                                                                                                                                                    образования 

                                                                                                                                                                    Александровский район 

                                                                                                                                                                    Оренбургской области                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                    от 30.09.2016г. № 14-рс 
 

Перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) 

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

N п/п Код 

по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица 

измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе 

качеству) и иным 

характеристикам товаров, 

работ, услуг, включенных в 

обязательный перечень 
отдельных видов товаров, 

работ, услуг, утвержденный 

постановлением 

администрации 

Александровского района 

Оренбургской области 

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

характеристикам, утвержденные органами муниципальной  власти Александровского 

района Оренбургской области  

код по 
ОКЕИ 

наименов
ание 

характеристика значение 
характеристи

ки 

характеристика значение 
характеристики 

обоснование 
отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

функциональ
ное 

назначение 

<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к правилам определения 

требований к закупаемым органами  муниципальной власти Александровского района Оренбургской области, их отраслевыми органами и   подведомственными указанным 

органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденный 
постановлением администрации Александровского района Оренбургской области 

х х х х х х х х х х х 

 

<*> 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). 

 

consultantplus://offline/ref=3DFB5CA1A4DD2BA4E25B8D8FD0704083A4F2731DAFDF5CC34E4CE254BCs0oDL
consultantplus://offline/ref=3DFB5CA1A4DD2BA4E25B8D8FD0704083A4F07718ADD35CC34E4CE254BCs0oDL


 

 

                                                                                                                                                                      Приложение №2 

                                                                                                                                                                      к распоряжению Совета 

                                                                                                                                                                      депутатов муниципального 

                                                                                                                                                                      образования 

                                                                                                                                                                      Александровский район 

                                                                                                                                                                      Оренбургской области 

                                                                                                                                                                       От 30.09.2016г. № 14-рс 
                                                                                                                                                                        

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) 

 

N 

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 наименование  

должности муниципальной гражданской службы Александровского района 

Оренбургской области 

должности высшей 

группы должностей 

категории 

"Руководители" 

должности главной 

группы должностей 

категории 

"Руководители", 

должности главной 
группы должностей 

категории "помощники 

(советники)" 

должности ведущей 

группы должностей 

категории "помощники 

(советники)", должности 

категории 
"специалисты" и 

категории 

"обеспечивающие 

специалисты" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 30.02.12 Машины вычислительные 

электронные цифровые 

портативные массой не 

Размер экрана 

(Дюймы) 

 

Тип экрана 

796 

 

 

 

Штука Не более 19,матовый 

 

глянцевый или антибликовый 

 

Не более 19, матовый 

 

глянцевый или антибликовый 

 

Не более 19, матовый 

 

глянцевый или антибликовый 
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более 10 кг для 

автоматической обработки 

данных (лэптопы, 

ноутбуки, сабноутбуки). 

Пояснения по требуемой 

продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры 

 

 

Вес (кг) 

 

 

Тип процессора 

 

 

 

 

 

 

Частота процессора 

(Мегагерц) 

 

 

Размер оперативной 

памяти (Мегабайт) 

 

Количество ядер 

 

 

 

Объем накопителя 

(Мегабайт) 

 

Тип жесткого диска 

 

 

 

 

Оптический привод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

 

 

Тип жесткого диска 

 

 

 

Оптический привод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не более 4 

 

 

Предельное значение -

центральное процессорное 

устройство 64 битное, 

 

 

 

 

Не более 1900 

 

 

Не более 8192 

 

 

 

Не более 8 

 

 

 

Не более 1 000 000 

 

 

Возможные значения - SATA 2 

или SATA 3 

 

 

Предельное значение - 

поддерживаемые стандарты: 

DVD-ROM, DVD-Video, CD-

ROM (mode1/mode2), CD-

ROM   A, CD-I, CD-DA, Audio 

CD, CD E  tra, CD-TE  T, 

PhotoCD, Video CD 

 

 

Наличие 

 

 

 

Возможные значения - SATA 2 

или SATA 3 

 

 

Предельное значение - 

поддерживаемые стандарты: 

DVD-ROM, DVD-Video, CD-

ROM (mode1/mode2), CD-

ROMA, CD-I, CD-DA, 

AudioCD, CD Etra, CD-TET, 

PhotoCD, VideoCD 

 

 

 

Наличие 

 

 

Не более 4 

 

 

Предельное значение -

центральное процессорное 

устройство 64 битное, 

 

 

 

 

Не более 1900 

 

 

Не более 8192 

 

 

 

Не более 8 

 

 

 

Не более 1 000 000 

 

 

Возможные значения - SATA 2 

или SATA 3 

 

 

Предельное значение - 

поддерживаемые стандарты: 

DVD-ROM, DVD-Video, CD-

ROM (mode1/mode2), CD-ROM   

A, CD-I, CD-DA, Audio CD, CD 

E  tra, CD-TE  T, PhotoCD, Video 

CD 

 

 

Наличие 

 

 

 

Возможные значения - SATA 2 

или SATA 3 

 

Предельное значение - 

поддерживаемые стандарты: 

DVD-ROM, DVD-Video, CD-

ROM (mode1/mode2), CD-

ROMA, CD-I, CD-DA, AudioCD, 

CD Etra, CD-TET, PhotoCD, 

VideoCD 

 

 

 

 

Наличие 

 

 

Не более 4 

 

 

Предельное значение -

центральное процессорное 

устройство 64 битное, 

 

 

 

 

Не более 1900 

 

 

Не более 8192 

 

 

 

Не более 8 

 

 

 

Не более 1 000 000 

 

 

Возможные значения - SATA 2 

или SATA 3 

 

 

Предельное значение - 

поддерживаемые стандарты: 

DVD-ROM, DVD-Video, CD-

ROM (mode1/mode2), CD-

ROM   A, CD-I, CD-DA, Audio 

CD, CD E  tra, CD-TE  T, 

PhotoCD, Video CD 

 

 

Наличие 

 

 

 

Возможные значения - SATA 2 

или SATA 3 

 

Предельное значение - 

поддерживаемые стандарты: 

DVD-ROM, DVD-Video, CD-

ROM (mode1/mode2), CD-

ROM   A, CD-I, CD-DA, Audio 

CD, CD E  tra, CD-TE  T, 

PhotoCD, Video CD 

 

 

 

Наличие 

 

 



 

 

Наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

 

 

Тип видеоадаптера 

 

 

Время работы (час) 

 

 

Операционная 

система 

 

 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встроенный 

 

 

Не более 16 

 

 

Предельное значение - 64 

разрядная версия 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

Встроенный 

 

 

Не более 16 

 

 

Предельное значение - 64 

разрядная версия 

 

 

 

нет 

 

 

 

Встроенный 

 

 

Не более 16 

 

 

Предельное значение - 64 

разрядная версия 

 

 

 

нет 

Предельная цена 383 рубль не более 40,00 тыс. не более 40,00 тыс. не более 40,00 тыс.. 

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 

 

 

 

Размер экрана 

(дюйм) 

 

Тип процессора 

 

 

 

 

 

Количество ядер 

 

Частота 

процессора(Мегагер

ц) 

 

Размер оперативной 

памяти (Мегабайт) 

 

Объем накопителя 

(Мегабайт) 

 

Тип жесткого диска 

 

 

Оптический привод 

 

 

 

796 Штука Предельное значение -

системный блок и монитор 

 

 

Не более 27 

 

Предельное значение - 

центральное процессорное 

устройство 64 битное 

 

 

Не более 4 

 

 

Не более 3000 

 

 

 

Не более 8192 

 

 

Не более 1 000 000 

 

Возможные значения - SATA 2 

или SATA 3 

 

Предельное значение - 

поддерживаемые стандарты: 

DVD-ROM, DVD-Video, CD-

ROM (mode1/mode2), CD-

ROMA, CD-I, CD-DA, 

AudioCD, CD Etra, CD-TET, 

Предельное значение -

системный блок и монитор 

 

 

Не более 27 

 

Предельное значение -

центральное процессорное 

устройство 64 битное 

 

 

Не более 4 

 

 

Не более 3000 

 

 

 

Не более 8192 

 

 

Не более 1 000 000 

 

Возможные значения -SATA 2 

или SATA 3 

 

Предельное значение - 

поддерживаемые стандарты: 

DVD-ROM, DVD-Video, CD-

ROM (mode1/mode2), CD-

ROMA, CD-I, CD-DA, AudioCD, 

CD Etra, CD-TET, PhotoCD, 

Предельное значение -

системный блок и монитор 

 

 

Не более 27 

 

Предельное значение -

центральное процессорное 

устройство 64 битное 

 

 

Не более 4 

 

 

Не более 3000 

 

 

 

Не более 8192 

 

 

Не более 1 000 000 

 

Возможные значения -SATA 2 

или SATA 3 

 

Предельное значение - 

поддерживаемые стандарты: 

DVD-ROM, DVD-Video, CD-

ROM (mode1/mode2), CD-

ROMA, CD-I, CD-DA, 

AudioCD, CD Etra, CD-TET, 
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Операционная 

система 

 

 

 

 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

PhotoCD, VideoCD 

 

Предельное значение- 64 

разрядная версия 

 

Предельное значение - 

офисный пакет, включающий 

в себя: текстовый редактор, 

редактор таблиц,  

персональный коммуникатор,  

программа подготовки 

презентаций,  приложение для 

управления базами данных,  

приложение для сбора данных 

и управления ими,  

приложение для подготовки 

публикаций,  управление 

проектами,  просмотр и отбор 

информации из баз данных,  

приложение для записи 

заметок и управления ими. 

VideoCD 

 

Предельное значение -64 

разрядная версия 

 

Предельное значение -офисный 

пакет, 

включающий в себя: текстовый 

редактор, редактор таблиц,  

персональный коммуникатор,  

программа подготовки 

презентаций,  приложение для 

управления базами данных,  

приложение для сбора данных и 

управления ими,  приложение 

для подготовки публикаций,  

управление проектами,  

просмотр и отбор информации 

из баз данных,  приложение для 

записи заметок и управления 

ими. 

PhotoCD, VideoCD 

 

Предельное значение -64 

разрядная версия 

 

Предельное значение -

офисный пакет, 

включающий в себя: 

текстовый редактор, редактор 

таблиц,  персональный 

коммуникатор,  программа 

подготовки презентаций,  

приложение для управления 

базами данных,  приложение 

для сбора данных и 

управления ими,  приложение 

для подготовки публикаций,  

управление проектами,  

просмотр и отбор информации 

из баз данных,  приложение 

для записи заметок и 

управления ими. 

Предельная цена 383 рубль не более 70,00 тыс. не более 70,00 тыс. не более 70,00 тыс. 
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3. 30.02.16 Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. 

Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры, 

сканеры, 

многофункциональные 

устройства 

Тип 

 

 

 

Метод печати 

 

Разрешение 

сканирования (точек 

на дюйм) 

 

Цветность 

 

 

Максимальный 

формат 

 

Скорость 

печати/сканировани

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

 

 

 

Двухсторонняя 

печать 

796 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многофункциональное 

устройство 

 

 

Лазерный 

 

Не более 1200x2400 

 

 

 

черно-белый, цветной 

 

 

А3 

 

 

Предельное значение -

Скорость печати не менее 35 

стр/мин. формата А4/24 

оригиналов в минуту, черно-

белого изображение, формата 

А4; 

 

Предельное значение -наличие 

2 портов стандарта USB 2.0; 

наличие сетевого порта с 

поддержкой работы на 

скоростях передачи данных 

10/100/1000 Мбит/с. 

 

 

Наличие 

автоподатчика на 150 листов 

 

 

 

автоматическая 

Многофункциональное 

устройство 

 

 

Лазерный 

 

Не более 1200x2400 

 

 

 

черно-белый, цветной 

 

 

А3 

 

 

Предельное значение -Скорость 

печати не менее 35 стр/мин. 

формата А4/24 оригиналов в 

минуту, черно-белого 

изображение, формата А4; 

 

 

Предельное значение -наличие 2 

портов стандарта USB 2.0; 

наличие сетевого порта с 

поддержкой работы на скоростях 

передачи данных 10/100/1000 

Мбит/с. 

 

 

Наличие 

автоподатчика на 150 листов 

 

 

автоматическая 

Многофункциональное 

устройство 

 

 

Лазерный 

 

Не более 1200x2400 

 

 

 

черно-белый, цветной 

 

 

А3 

 

 

Предельное значение -

Скорость печати не менее 35 

стр/мин. формата А4/24 

оригиналов в минуту, черно-

белого изображение, формата 

А4; 

 

Предельное значение -наличие 

2 портов стандарта USB 2.0; 

наличие сетевого порта с 

поддержкой работы на 

скоростях передачи данных 

10/100/1000 Мбит/с. 

 

 

 

Наличие 

автоподатчика на 150 листов 

 

 

автоматическая 

Предельная 

цена 

383 рубль    

4. 32.20.11 Аппаратура передающая 

для радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 

Пояснения по требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные 

тип устройства 

 

поддерживаемые 

стандарты 

 

 

операционная 

система 

 

796 Штука Смартфон 

 

Предельное значение - 

стандарты GSM 1900 

 

Предельное значение - 64 

разрядная 

 

 

Смартфон 

 

Предельное значение - 

стандарты GSM 1900 

 

Предельное значение - 64 

разрядная 

 

 

Смартфон 

 

Предельное значение - 

стандарты GSM 1900 

 

Предельное значение - 64 

разрядная 
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количество SIM-

карт 

 

наличие модулей и 

интерфейсов 

 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

Предельное значение -2 

 

 

4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, USB, 

GPS 

 

 

 

Не более 35 000,00 

Предельное значение -2 

 

 

4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, USB, 

GPS 

 

 

 

Не более 35 000,00 

Предельное значение -2 

 

 

4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, USB, 

GPS 

 

 

 

Не более 35 000,00 

предельная цена 383 рубль не более 15 тыс. не более 15 тыс. не более 10 тыс. 

5. 34.10.22 Автомобили легковые мощность 

двигателя, 

предельная цена 

251 лошадиная сила не более 200 не более 200 не более 200 

383 рубль не более 1,5 млн. не более 1 млн. не более 1 млн. 

6. 34.10.30 Средства автотранспортные 

для перевозки 10 человек и 

более 

мощность 

двигателя, 

комплектация 

251 

 

383 

лошадиная сила 

 

рубль 

не более 200 

 

не более 1,6 млн. 

не более 200 

 

не более 1,4 млн. 

не более 200 

 

не более 1,4 млн. 

7. 34.10.41 Средства автотранспортные 

грузовые 

мощность 

двигателя, 
комплектация 

251 

 
383 

лошадиная сила 

 
рубль 

не более 200 

 
не более 1,6 млн. 

не более 200 

 
не более 1,5 млн. 

не более 200 

 
не более 1,5 млн. 

8. 36.11.11 Мебель для сидения с 

металлическим каркасом 

материал 

(металл), 

обивочные 

материалы, 

предельная цена 

383 рубль предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 
искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

не более 50 тыс. 

предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 
искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

не более 20 тыс. 

предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

не более 10 тыс. 

9. 36.11.12 Мебель для сидения с 

деревянным каркасом 

материал (вид 

древесины), 

предельная цена 

383 рубль предельное значение - 

массив древесины 

"ценных" пород 
(твердолиственных и 

предельное значение - 

массив древесины 

"ценных" пород 
(твердолиственных и 

возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
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тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

не более 50 тыс. 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

не более 20 тыс.. 

сосна, ель 

не более 10 тыс. 

обивочные 

материалы 

383 рубль предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

не более 50 тыс. 

предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа; 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

не более 20 тыс. 

предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

не более 10 тыс. 

10. 36.12.11 Мебель металлическая для 

офисов, административных 

помещений, учебных 

заведений, учреждений 

культуры и т.п. 

материал 

(металл) 

предельная цена 

383 рубль предельное значение - 

железо не более 15 тыс. 

предельное значение - 

железо не более 10 тыс. 

предельное значение - 

железо не более 7 тыс. 

11. 36.12.12 Мебель деревянная для 

офисов, административных 

помещений, учебных 

заведений, учреждений 

культуры и т.п. 

материал (вид 

древесины), 

предельная цена 

383 рубль предельное значение - 

массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 
не более 100 тыс. 

предельное значение - 

массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 
не более 30 тыс. 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

не более 15 тыс. 
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