
Приложение 

к постановлению 

администрации городского округа 

«Город Калининград» 

от «___»_________2023 г. № ____ 

 

 
Приложение № 2 

к правилам определения требований 

к отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг), закупаемых муниципальными 

органами, подведомственными им 

распорядителями, получателями бюджетных 

средств, бюджетными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства 

и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД
1
 

Наименование отдель-

ного вида товаров, ра-

бот, услуг 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам  

(в том числе предельные цены) 

наименование характеристики 

единица измерения значение характеристики  

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

должности, относящиеся к категории «руко-

водители» 

иные группы 

должностей 

МС,  

должности  

МКУ, МБУ 

муниципаль-

ные должно-

сти 

высшая груп-

па должно-

стей МС
2
 

руководители 

МКУ
3
, МБУ

4
, 

МУП
5
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 26.20.11 
 Ноутбуки, планшет-

ные компьютеры  

размер и тип экрана 039  Дюйм     

вес 166 килограмм     

тип процессора (количество ядер 

процессора) 
796 штука     



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

частота процессора 292 Мегагерц     

размер оперативной памяти 2553 Гбайт     

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 - - 
операционная система семейства windows (версия не ниже 8)  

  

предустановленное программное 

обеспечение 
- - 

офисное программное обеспечение 
 

предельная цена на ноутбук 384 тыс. руб. не более 100,0 не более 100,0 не более 100,0 
не более  

80,0 

предельная цена на планшетный 

компьютер 
384 тыс. руб. не более 60,0 не более 60,0 не более 60,0 не более 50,0 

2. 26.20.15 

Компьютеры персо-

нальные настольные 

(рабочие станции) 

тип (моноблок/системный блок и 

монитор) 
- - 

моноблок или системный блок и монитор 

 

системный 

блок и монитор 

размер экрана/монитора 039 Дюйм не более 32 не более 32 не более 27 не более 27 

тип процессора (количество ядер 

процессора) 
796 Штука не более 4 не более 8 не более 6 не более 6 

частота процессора 292 Мегагерц не более 3,7 не более 3,7 не более 3,7 не более 3,7 

размер оперативной памяти 2553 Гбайт не более 16 не более 32 
не менее 16 и 

не более 32 

не менее 16 и 

не более 32 

объем накопителя 2553 Гигабайт не более 1000 не более 1000 не более 1000 не более 1000 

тип жесткого диска - - - - - - 

оптический привод - - наличие 

наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS) 
- - наличие 

тип видеоадаптера - - встроенная или дискретная 

операционная система - - 
русскоязычная 64-битная версия операционной системы семейства microsoft windows 

(версия не ниже 10), professional spl 
предустановленное программное 

обеспечение 
- - офисное программное обеспечение 

предельная цена 384 тыс. руб. не более 150,0 не более 150,0 не более 120,0 не более 120,0 

3. 
26.20.40 

 

Системные блоки 

 

тип процессора (количество ядер 

процессора) 
796 штука не более 4 не более 8 не более 6 не более 6 

частота процессора 292 Мегагерц не более 3,7 не более 3,7 не более 3,7 не более 3,7 

размер оперативной памяти 2553 Гбайт не более 16 не более 32 
не менее 16 и 

не более 32 

не менее 16 и 

не более 32 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

объем накопителя 2553 Гигабайт не более 1000 не более 1000 не более 1000 не более 1000 

тип жесткого диска - - - - - - 

оптический привод - - наличие 

наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS) 
- - наличие 

тип видеоадаптера - - встроенная или дискретная 

операционная система - - 
русскоязычная 64-битная версия операционной системы семейства microsoft windows 

(версия не ниже 10), professional spl 
предустановленное программное 

обеспечение 
- - - - - - 

предельная цена 384 тыс. руб. не более 85,0 не более 85,0 не более 60,0 не более 60,0 

4. 26.20.17 
Мониторы  

 

размер экрана 039 Дюйм не более 32 не более 32 не более 27 не более 27 

предельная цена 384 тыс. руб. не более 45,0 не более 45,0 не более 35,0 не более 35,0 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.20.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принтеры, сканеры, 

многофункциональные 

устройства 

 

 

 

 

 

 

 

метод печати (струйный/ лазерный 

- для принтера/МФУ)  

 

    

  

разрешение сканирования (для 

сканера/МФУ) 
    

  

цветность (цветной/ черно–белый)       

максимальный формат       

скорость печати/ сканирования       

наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти и 

т.д.) 

    

  

предельная цена       

6. 26.30.11 Телефоны мобильные 

тип устройства (телефон/ смарт-

фон) 
      

поддерживаемые стандарты       

операционная система       

метод управления (сенсорный/ 

кнопочный) 
      

количество SIM–карт       

наличие модулей интерфейсов 

(Wi–Fi, Bluetooth, USB, GPS) 
      

предельная цена 384 тыс. руб. не более 15,0 не более 15,0 не более 15,0 не более 10,0 

7. 
29.10.21 

 

Средства транспорт-

ные с двигателем с ис-
мощность двигателя 251 

лошадиная 

сила 
не более 200 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кровым зажиганием, с 

рабочим объемом ци-

линдров не более 1500 

см3, новые 

 

предельная цена 384 тыс. руб. не более 1500,0 

 

8. 29.10.22 

Средства транспорт-

ные с двигателем с ис-

кровым зажиганием, с 

рабочим объемом ци-

линдров более 1500 

см3, новые 

мощность двигателя 251 
лошадиная 

сила 
не более 200 

предельная цена 384 тыс. руб. не более 1500,0 

 

9. 29.10.23 

Средства транспорт-

ные с поршневым дви-

гателем внутреннего 

сгорания с воспламе-

нением от сжатия (ди-

зелем или полудизе-

лем), новые 

мощность двигателя 251 
лошадиная 

сила 
не более 200 

предельная цена 384 тыс. руб. 
не более 1500,0 

 

 

10. 29.10.24 

Средства автотранс-

портные для перевозки 

людей прочие 

 

мощность двигателя 251 
лошадиная 

сила 
не более 200 

предельная цена 384 тыс. руб. не более 1500,0 
 

11. 31.01.11 

Мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим карка-

сом 

 

обивочные материалы - - 

предельное значение: - кожа натуральная;  

возможные значения:  

- искусственная кожа; 

- искусственная замша (микрофибра);  

- ткань;  

- нетканые материалы 

предельное 

значение: - 

искусственная 

кожа; воз-

можные зна-

чения:  

- искусствен-

ная замша 

(микрофибра) 

- ткань; 

 - нетканые 

материалы. 
предельная цена 384 тыс. руб.     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. 31.01.12 

Мебель деревянная для 

офисов. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: ме-

бель для сидения, 

преимущественно с 

деревянным карка-

сом 
 

материал (вид древесины) - - 

предельное значение: мас-

сив древесины ценных по-

род (твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвой-

ных и мягколиственных 

пород: береза, лиственни-

ца, сосна, ель 

предельное значение: древе-

сина хвойных и мягколист-

венных пород: береза, лист-

венница, сосна, ель 

обивочные материалы 

 
- - 

предельное значение: - кожа натуральная; 

возможные значения: - искусственная 

кожа; - искусственная замша (микрофиб-

ра); - ткань; - нетканые материалы 

предельное 

значение: - 

искусственная 

кожа; воз-

можные зна-

чения: - ис-

кусственная 

замша (мик-

рофибра); - 

ткань; - не-

тканые мате-

риалы 

13. 31.01.12 

Мебель деревянная для 

офисов. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: мебель 

офисная (шкафы, сто-

лы и т.п.) 

 

материал (вид древесины) - - 

предельное значение: мас-

сив древесины ценных по-

род (твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвой-

ных и мягколиственных 

пород: береза, лиственни-

ца, сосна, ель 

предельное значение: ДСП, 

МДФ 

14. 49.32.11 Услуги такси 

мощность двигателя автомобиля 251 
лошадиная 

сила 

не более 200 

 

тип коробки передач автомобиля       

комплектация автомобиля       

время предоставления автомобиля       

предельная цена       

15. 49.32.12 

Услуги по аренде лег-

ковых автомобилей с 

водителем 

мощность двигателя автомобиля 251 
лошадиная 

сила 

не более 200 

 

тип коробки передач автомобиля       

комплектация автомобиля       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

время предоставления автомобиля       

предельная цена       

16. 61.20.11 
Услуги подвижной ра-

диотелефонной связи 
предельная цена  384 тыс. руб. 

не более 4,0 в месяц 

 

не более 3,0 в 

месяц 

не более 2,0 в 

месяц 

17. 61.20.30 

Услуги по передаче 

данных по беспровод-

ным телекоммуника-

ционным сетям. 

Пояснения по требуе-

мой услуге: 

- услуги связи для но-

утбуков,  

-услуги связи для 

планшетных компью-

теров. 

предельная цена  384 тыс. руб. 
не более 4,0 в месяц 

 

не более 2,0 в месяц 

 

18. 61.20.42 

Услуги по широкопо-

лосному доступу к ин-

формационно-

коммуникационной 

сети Интернет по бес-

проводным сетям. 

Пояснения по требуе-

мой услуге: 

- услуги связи для но-

утбуков,  

-услуги связи для 

планшетных компью-

теров. 

предельная цена  384 тыс. руб. 
не более 4,0 в месяц 

 

не более 2,0 в месяц 

 

19. 77.11.10 

Услуги по аренде и 

лизингу легковых ав-

томобилей без водите-

ля. 

мощность двигателя автомобиля 251 
лошадиная 

сила 
не более 200 

тип коробки передач автомобиля       

комплектация автомобиля       

предельная цена       

 
                                                           
1
 По «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности", утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014    

№ 14-ст. 
2 
Муниципальная служба 

3 
Муниципальные казенные учреждения 

4 
Муниципальные бюджетные учреждения 

5
 Муниципальные унитарные предприятия 


