
Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 10.06.2019 № 616 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства  

(в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг 

для подведомственных администрации рабочего поселка Кольцово муниципальных казенных учреждений, бюджетных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД 2 

Наименование отдельных 

видов товаров, работ, 

услуг 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам  

(в том числе предельные цены) 

наименование 

характеристики 

единица измерения значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 
наименование для руководителей 

для специалистов для бухгалтеров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 26.20.11 

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 

Размер экрана 039 дюйм 

Предельные значения не установлены 

Тип процессора   

Частота процессора 292 МегаГерц 

Размер оперативной 

памяти 
2553 ГигаБайт 

Объем накопителя 2553 ГигаБайт 

Тип жесткого диска   

Оптический привод   

наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 

3G (UMTS) 

  

тип видеоадаптера   

время работы 356 час 

Операционная система   

предустановленное 

программное 

обеспечение 

  

Предельная цена 383 рубль Предельные цены не установлены 



2 

 

2 26.20.11 

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: 

планшетные компьютеры, в 

том числе совмещающие 

функции мобильного 

телефонного аппарата. 

Размер экрана 039 дюйм 

Предельные значения не установлены 

Тип процессора   

Частота процессора 292 МегаГерц 

Размер оперативной 

памяти 
2553 ГигаБайт 

Объем встроенной 

памяти 
2553 ГигаБайт 

наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 

3G (UMTS) 

  

время работы 356 час 

Операционная система   

Предельная цена 383 рубль Предельные цены не установлены 

3 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 

продукции: 

системные блоки 

персонального компьютера. 

Тип процессора   

Предельные значения не установлены 

Частота процессора 292 МегаГерц 

Размер оперативной 

памяти 
2553 ГигаБайт 

Объем накопителя 2553 ГигаБайт 

Тип видеокарты   

Предельная цена 383 рубль Предельные цены не установлены 

4 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 

Тип процессора   

Предельные значения не установлены 

Частота процессора 292 МегаГерц 

Размер оперативной 

памяти 
2553 ГигаБайт 

Объем накопителя 2553 ГигаБайт 

Тип видеокарты   

Размер экрана 039 дюйм 
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устройства, устройства 

ввода, устройства вывода. 

Пояснения по требуемой 

продукции: 

моноблоки. 

Предельная цена 383 рубль Предельные цены не установлены 

5 26.20.16 

Устройства ввода или 

вывода, содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. 

Пояснения по требуемой 

продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональные 

устройства ввода/вывода 

данных. 

Метод печати   

Предельные значения не установлены 

Разрешение 

печати/сканирования 
 точек на дюйм 

Цветность   

Максимальный формат   

Скорость 

печати/сканирования 
 

страниц в 

минуту 

Наличие 

дополнительных 

модулей и интерфейсов 

  

6 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 

продукции: 

мониторы. 

размер диагонали 039 дюйм Предельные значения не установлены 

Предельная цена 383 рубль Предельные цены не установлены 

7 26.20.15 Машины вычислительные Реальное разрешение   пикселей Предельные значения не установлены 
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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: 

проекторы. 

Световой поток 284 люмен 

8 26.30.22 

Аппараты телефонные для 

сотовых сетей связи или для 

прочих беспроводных сетей. 

Пояснения по требуемой 

продукции:  

телефоны мобильные. 

Тип устройства   

Предельные значения не установлены 

Поддерживаемые 

стандарты 
  

Время работы в режиме 

разговора 
356 час 

Метод управления   

Количество Sim-карт 796 штука  

Предельная цена 383 рубль 

9 29.10.2 Автомобили легковые 

Мощность двигателя, 

двигателя 
251 

лошадиная 

сила 
Не более 200 

Закупка не 

предусмотрена 

Закупка не 

предусмотрена 
Предельная цена 383 рубль 

Не более 2,5 

млн.руб. 

10 29.10.3 
Средства автотранспорта для 

перевозки 10 или более 

человек 

Мощность двигателя, 

двигателя 
251 

лошадиная 

сила 
Предельные значения не установлены 

11 29.10.4 
Средства транспортные 

грузовые 

Мощность двигателя, 

двигателя 
251 

лошадиная 

сила 
Закупка не предусмотрена 

12 31.01.11.150 
Мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим каркасом 

Материал (металл), 

обивочные материалы 
  

Предельное значение 

- искусственная кожа; 

возможные значения: 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

13 31.01.12.160 
Мебель для сидения, 

преимущественно с 

деревянным каркасом 

Материал (вид 

древесины) 
  

Предельное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород 

Предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород 

Предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород 
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Обивочные материалы   

Предельное значение 

- искусственная кожа; 

возможные значения: 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

14 31.01.11 
Мебель металлическая для 

офисов 
Материал (металл)        

15 31.01.12 
Мебель деревянная для 

офисов 

Материал (вид 

древесины) 
  

Предельное значение 

- массив древесины 

ценных пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород 

Предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород 

Предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород 

 



 


