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Приложение 
к Изменениям, утвержденным 
постановлением 
администрации городского округа 
«Город Калининград»
от «____»___________2017 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 учреждениям
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
ОКПД2 По «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности", утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст
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 (предельные значения)




код по ОКЕИ
наименование
муниципальные должности
высшая группа должностей МС*, руководители МУП*** 
иные группы должностей МС, руководители МКУ**, иные должности в МКУ, МУП








пользователи специальных программных комплексов 
пользователи картографической информации)
прочие пользователи

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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 
предельная цена
384
тыс. руб.
50,0
50,0
50,0
50,0
35,0



ядро процессора
796
штука
4
4
4
4
4



размер оперативной памяти
2553
Гбайт
4
4
8
8
4



объем видеокарты
2553
Гбайт
2
2
2
4
1
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 продукции:
системные блоки

предельная цена
384
тыс. руб.
40,0
40,0
50,0
50,0
40,0



ядро процессора
796
штука
4
4
4
4
4



размер оперативной памяти
2553
Гбайт
16
16
32
32
16



тип видеокарты
–
–
встроенная
встроенная
отдельная
отдельная
встроенная



размер отдельной видеопамяти
2553
Гбайт
–
–
2
4
–
3
26.20.17
Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных
Пояснения по требуемой продукции: мониторы
предельная цена
384
тыс. руб.
20,0
20,0
15,0
20,0
15,0



размер диагонали
039
дюйм
25
25
25
25
25
4












26.20.16












Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
Пояснения по требуемой продукции: 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.)





5
26.30.11
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами
Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные
предельная цена
384
тыс. руб.
15,0
15,0
5,0



тип устройства (телефон/смартфон)








поддерживаемые стандарты








операционная система








метод управления (сенсорный/кнопочный)








количество SIM–карт








наличие модулей интерфейсов (Wi–Fi, Bluetooth, USB, GPS)





6
29.10.21
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, новые

мощность двигателя
251
лошадиная сила
не более 200
не более 200



комплектация







предельная цена
384
тыс. руб.
не более 1500,0
не более 1300,00
7
29.10.22

Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые

мощность двигателя
251
лошадиная сила
не более 200
не более 200



комплектация







предельная цена
384
тыс. руб.
не более 1500,0
не более 1300,0
8
29.10.23
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые
мощность двигателя
251
лошадиная сила
не более 200
не более 200



комплектация







предельная цена
384
тыс. руб.
не более 1500,0
не более 1300,00
9
29.10.24
Средства автотранспортные для перевозки людей прочие
мощность двигателя
251
лошадиная сила
не более 200
не более 200



комплектация







предельная цена
384
тыс. руб.
не более 1500,0
не более 1300,00
10
31.01.11

Мебель металлическая для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель для сидения с металлическим каркасом
обивочные материалы
–
–
предельное значение:
– кожа натуральная; возможные значения:
– искусственная кожа,
–искусственная замша (микрофибра),
– ткань, 
– нетканые материалы
предельное значение:
– искусственная кожа; 
возможные значения:
–искусственная замша (микрофибра),
– ткань, 
– нетканые материалы
11
31.01.12
Мебель деревянная для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель для сидения с деревянным каркасом

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



обивочный материал
–
–
предельное значение:
– кожа натуральная; возможные значения:
– искусственная кожа,
–искусственная замша (микрофибра),
– ткань, 
– нетканые материалы
предельное значение:
– искусственная кожа; 
возможные значения:
–искусственная замша (микрофибра),
– ткань, 
– нетканые материалы
12
31.01.12
Мебель деревянная для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель офисная (шкафы, столы и т.п.)
материал (вид древесины)
–
–
предельное значение
– массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород
предельное значение
– ДСП, МДФ
13
49.32.11
Услуги такси
мощность двигателя автомобиля
251
лошадиная сила
не более 200

не более 200



тип коробки передач автомобиля







комплектация автомобиля







время предоставления автомобиля потребителю




14
49.32.12
Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
мощность двигателя автомобиля
251
лошадиная сила
не более 200

не более 200



тип коробки передач автомобиля







комплектация автомобиля







время предоставления автомобиля потребителю




15
77.11.10
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких (не более 3,5 т) автотранспортных средств без водителя. 
Пояснения по требуемой услуге: 
– услуга по аренде и лизингу легковых автомобилей без водителя;
– услуга по аренде и лизингу легких (до 3,5 т) автотранспортных средств без водителя
мощность двигателя автомобиля
251
лошадиная сила
не более 200

не более 200



тип коробки передач автомобиля







комплектация автомобиля




* МС – муниципальной службы
**МКУ – муниципальные казенные учреждения
***МУП –муниципальные унитарные предприятия

