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УТВЕРЖДЕН 

 приказом финансового управления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от __________ г. № ____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

закупаемых  финансовым управлением муниципального образования городской округ «Охинский» отдельных видов 

товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) 

 

N 

пп. 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Единица 

измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам, 

утвержденные Администрацией 

МО ГО «Охинский» 

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

характеристикам, утвержденные финансовым управлением муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

код 

по 
ОКЕИ 

наиме

нован

ие 

характеристика значение 

характеристи

ки 

  обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от 

предусмотренно

го формой N 2 

функцио

нальное 

назначен

ие <*> 

характеристика значение характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования 

потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренный формой № 2 к 

Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
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1. 26.20.11 Компьютеры пор-

тативные массой 

не более 10 кг, та-

кие как ноутбуки, 

планшетные ком-

пьютеры, карман-

ные компьютеры, 

в том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного теле-

фонного 

аппарата, 

электронные за-

писные книжки и 

аналогичная ком-

пьютерная 

техника 

796 штука 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, 

предустановленн

ое программное 

обеспечение, 

предельная цена 

 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 

Для начальника 

финуправления 

Ноутбук:  

Экран 12”-16”, TN или IPS 

матрица, разрешение-1920x 

1080,  процессор-Intel Core 

i5-i7, частота- 1500-2400 

Мгц,  оперативная память - 

6-8 Гб, жесткий диск SSD 

120 – 256 ГБ, второй 

жесткий диск HDD  -750 ГБ, 

DVD-RW оптический 

привод, модуль Wi-Fi, 

Bluetooth, интегрированная 

графика Intel HD, 3-4 часа 

работы на батарее, Windows 

10 Pro, MS Office 2013 , 

антивирус, не более 95 000 

руб. 

Тип устройства: 

Планшетный компьютер 

Встроенная память не менее 

32 Гб, диагональ дисплея не 

менее 9,7”, Разрешение 

дисплея (пикс) 2048x1536 

Сенсорный дисплей ем-

костный, поддержка 

Multitouch, частота 

процессора не менее 1400 

МГц, количество ядер не 

менее 2, оперативная память 

не менее 1024 Мб, наличие 

2х камер, основная камера 

не менее 5 Мп, фронтальная 

не менее 1,0 Мп, Wi-Fi 

(802.11), Bluetooch 4.0, 
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Доступ в Интернет: 3G, 4G 

Диапазоны LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26 

Тип SIM-карты: nano-SIM, 

Время автономной работы: 

не менее 10 часов, 

Операционная система: 

iOS7, Вес: не более 500 г. 

Формат видео: MPEG4, 

Н.264, MOV, M-JPEG. Фор-

мат аудио: МР3, WAV, 

ALAC, ААС. Формат 

изображения: JPG, GIF, TIF 

Формат текста: ТХТ, PDF, 

DOC, HMTL, RTF. 

Цена не более 40 000,00 руб 

2. 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 

796 штука Тип 

(моноблок/систем

ный блок и 

монитор), размер 

экрана/монитора, 

тип процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановленн

 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 

Для муниципальных 

служащих финуправления 

Тип: Системный блок и 

монитор, Монитор: 25”-27” 

разрешение 1920-1080, 

WLED ЖК-матрица., HDMI, 

VGA входы. Цена не более 

28 000 руб. 

 

Системный блок: 

Intel Core i5-i7, частота 

2400-3200 Мгц, оперативная 

память 6-8 ГБ, 2 жестких 

диска –SSD 256 ГБ и HDD 

750 ГБ или один жесткий 

диск HDD – 1 ТБ, DVD-RW 

оптический привод,  

Интегрированная или 

дискретная графика HD, 
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продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные,  

рабочие станции 

вывода 

ое программное 

обеспечение, 

предельная цена 

Microsoft Windows 7 -10 

Professional, MS Office 2013-

2016, антивирус. Цена не 

более 75 000 руб. 

 

Моноблок: 

Intel Core i3-i7, частота 

1700-3200 Мгц, оперативная 

память 4-8 Гб,  два жестких 

диска –SSD 256 ГБ и HDD 

750 ГБ или один жесткий 

диск HDD – 1 ТБ, DVD-RW 

оптический привод. 

Интегрированная или 

дискретная графика HD, 

Microsoft Windows 7 -10 

Professional,, MS Office 

2013, антивирус. 

Размер экрана 23”-24” 

разрешение 1920-1080, 

WLED ЖК-матрица., HDMI, 

VGA входы. 

Цена –  95 000 руб. 

3. 26.20.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

796 штука Метод печати 

(струйный/лазерн

ый - для 

принтера/многоф

ункционального 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/многофу

нкционального 

устройства), 

 Метод печати 

(струйный/лазерный - 

для 

принтера/многофункци

онального устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофункцио

нального устройства), 

цветность 

(цветной/черно-белый), 

максимальный формат, 

Для муниципальных 

служащих финуправления 

МФУ : метод печати 

лазерный, разрешение 

сканирования от 600х600 

dpi, цветность черно-белая, 

максимальный формат А3, 

скорость  печати до 60 

стр/мин, скорость 

сканирования от 60 стр/мин  

сетевой интерфейсы 

10/100/1000Base-T Ethernet; 
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сканеры, 

многофункционал

ьные устройства 

цветность 

(цветной/черно-

белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/сканирова

ния, наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

скорость 

печати/сканирования, 

наличие 

дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

IEEE802.11b/g (wi-fi); USB 

2.0. Стоимость не более 

 95 000,00 руб. 

 

 

Принтер или МФУ : метод 

печати лазерный, 

разрешение сканирования 

от 600х600 dpi, цветность 

черно-белая, максимальный 

формат А4, скорость  печати 

до 40 стр/мин, скорость 

сканирования от  14 стр/мин  

интерфейсы 

10/100/1000Base-T Ethernet; 

IEEE802.11b/g (wi-fi); USB 

2.0. Стоимость не более 

 35 000,00 руб. 

 

Принтер: 

Метод печати лазерный, 

цветность черно-белый, 

максимальный формат А3, 

скорость печати до 40 

стр/мин интерфейсы 

10/100/1000Base-T Ethernet; 

USB 2.0. Стоимость не 

более 110 000,00 руб. 

 

Принтер: 

Метод печати лазерный, 

цветной, максимальный 

формат А3, скорость печати 

до 20 стр/мин интерфейсы 

10/100/1000Base-T Ethernet; 

USB 2.0. Стоимость не 
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более 110 000,00 руб. 

 

Принтер: 

Метод печати струйный,  

цветной, разрешение 

печати до 4800x1200 dpi, 

скорость печатания до 25 

стр./мин., бумага А3. 

Цена не более 85 000,00 

руб. 
Тип устройства: Сканер, 

оптическое разрешение 

сканера 2400 х 4800 dpi, 

Формат оригинала А4 

Глубина цвета сканера: не 

менее 48 бит на входе и не 

менее 24 бит на выходе. 

Поддержка оперативных 

систем Windows 7. 

Вес: не более 1,6 кг 

Цена не более 24000,00 руб. 

 

4. 26.20.15.

000 
Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

прочие, содержа-

щие или не содер-

жащие в одном 

корпусе одно или 

два из 

следующих 

устройств для ав-

томатической об-

работки данных: 

796 штука Тип Корпус 

Форм-фактор 1-

3U, тип 

процессора, 

частота про-

цессора, размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический при-

вод, тип ви-

деоадаптера, 

Тип Корпус 

Форм-фактор 

1-3U, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер опера-

тивной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, оп-

тический при-

 Intel Xeon E3, частота 3-4 

GHz, оперативная память 

16-64 Гб., 4-8 жестких 

дисков SSD Enterprise 200-

800 Гб. и SAS 300-2000 Гб. 

Интегрированная графика 

HD, Windows server 2016. 

Интегрированный или 

дискретный RAID 10 

контроллер. 

Стоимость от 230000,00 руб. 
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запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 

устройства 

вывода 

Пояснение по 

требуемой 

продукции: 
Серверы сетевые, 

компьютеры 

серверного 

назначения 

операционная 

система 

вод, тип 

видео-

адаптера, опе-

рационная си-

стема 

5. 26.30.11 Аппаратура ком-

муникационная 

передающая с 

приемными 

устройствами 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

796 штука Тип устройства 

(телефон/смартфо

н), 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/кнопо

чный), 

количество SIM-

карт, наличие 

модулей и 

интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

не более 

10000,00 

рублей для 

столбца 9 

Тип устройства 

(телефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная система, 

время работы, метод 

управления 

(сенсорный/кнопочный)

, количество SIM-карт, 

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну единицу 

трафика) в течение 

Для начальника 

финуправления 

Тип устройства: Мобильный 

телефон 

GSM 900/1800/1900, UMTS, 

LTE, Время работы  в 

активном режиме разговора: 

не менее 2,5 / 

не более 30, Сенсорный / 

кнопочный, Количество 

SIM-карт – 1 и более, 

Модуль Wi-Fi - наличие, 

модуль Bluetooth - наличие, 

интерфейс USB – наличие, 

модуль GPS/Глонасс - 

наличие, стоимость 

годового владения 

оборудованием (включая 

договоры технической 

поддержки, обслуживания, 

сервисные договоры) из рас-

чета на одного абонента 

(одну единицу трафика) в 
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технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) 

в течение всего 

срока службы, 

предельная цена 

всего срока службы, 

предельная цена 

течение всего срока службы 

– не более 24 000 руб.). 

предельная цена не более 

10 000,00 руб. (только для 

начальника финуправления) 

6. 31.01.11.

150 

Мебель для 

сидения 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

796 штука Материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

 

 

Предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра)

, ткань, 

нетканые 

материалы 

Материал (металл), 

обивочные материалы 

 

 

Для муниципальных 

служащих финуправления 

Предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

7. 31.01.11.

150 

Мебель для 

сидения 

преимущественно 

с деревянным 

каркасом 

796 штука Материал (вид 

древесины) 

Возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Материал (вид 

древесины) 

Для муниципальных 

служащих финуправления 

Возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, 

ель 
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Обивочные 

материалы 

 

Предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра)

, ткань, 

нетканые 

материалы 

Обивочные материалы 

 

 

Предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

8. 31.01.11 Мебель 

металлическая для 

офисов 

796 штука Материал Металл  Материал Для муниципальных 

служащих финуправления 

Металл 

  

9. 36.12.12 Мебель 

деревянная для 

офисов 

796 штука Материал (вид 

древесины) 

 Материал (вид 

древесины) 

Для муниципальных 

служащих финуправления 

Возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, 

ель 

  

 


