
О внесении изменений в постановление 
администрации Пашийского сельского 
поселения от 17.05.2017 № 57 
«Об утверждении Ведомственного 
перечня отдельных видов товаров, 
работ, услуг их потребительских свойств 
(в том числе качеств) и иных характеристик 
(в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) к ним для администрации 
Пашийского сельского поселения и  
подведомственных бюджетных учреждений» 

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями 

администрации Пашийского сельского поселения от 13 апреля 2017 г. 

№ 44 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Пашийского 

сельского поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения» (в редакции постановления администрации Пашийского сельского 

поселения от 28.08.2017 № 98), от 16 мая 2017 г. № 56 «Об утверждении Правил 

определения требований к закупаемым администрацией Пашийского сельского 

поселения, подведомственными ей бюджетными учреждениями Пашийского 

сельского поселения, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)» (в редакции постановления 

администрации Пашийского сельского поселения от 13.09.2017 № 105), статьей 

20 Устава Пашийского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Пашийского сельского 

поселения от 17 мая 2017 г. № 57 «Об утверждении Ведомственного перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг их потребительских свойств (в том числе 

качеств) и иных характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг) к ним для администрации Пашийского сельского поселения и 

подведомственных бюджетных учреждений» следующие изменения: 
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1. Утвердить Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, 

услуг их потребительских свойств (в том числе качеств) и иных характеристик (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним для администрации 

Пашийского сельского поселения и подведомственных бюджетных учреждений в 

прилагаемой редакции. 

2.    Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Пашийская библиотека», в здании 

администрации Пашийского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района, а также 

разместить настоящее постановление на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (zakupki.gov.ru)/ 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов              З.В.Сибирякова 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Пашийского сельского поселения  
от 10.10.2017 № 123 
 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

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

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 
 
РАЗДЕЛ I Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) отдельных 
видов товаров, работ, услуг, устанавливаемые с учетом должностей работников и(или) категорий должностей работников 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование товара, 

работы, услуги 

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 

наимено-

вание 

Должности муниципальной службы Категория «Ру-

ководители» 

подведомствен-

ных муници-

пальных бюд-

жетных учре-

ждений  

Категория 

«Работники, катего-

рии «Специалист» 

подведомственных 

муниципальных 

бюджетных учре-

ждений  

Высшая 

должность 

муници-

пальной 

службы 

Главная 

должность 

муници-

пальной 

службы 

Ведущая, 

старшая, 

младшая 

должность 

муниципаль-

ной службы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 26.20.11 Ноутбуки Размер экрана 039 дюйм Не более 

17,3 

Не более 

17,3 

Не более 15,6 Не более 17,3 Не более 15,6 

Тип экрана - - жидкокри-

сталличе-

ский 

жидкокри-

сталличе-

ский 

жидкокри-

сталлический 

жидкокристал-

лический 

жидкокристалличе-

ский 

Вес 163 грамм Не более 

3000 

Не более 

3000 

Не более 

3000 

Не более 3000 Не более 3000 

Тип процессора - - Не более 4-

х ядерного 

процессора 

Не более 2-

х ядерного 

процессора 

Не более 2-х 

ядерного 

процессора 

Не более 2-х 

ядерного про-

цессора 

Не более 2-х ядер-

ного процессора 

Частота процессора 2931 гигагерц Не более 4 Не более 4 Не более 3,6 Не более 4 Не более 3,6 

Размер оперативной 

памяти 

2552 Гигабайт Не более 8 Не более 8 Не более 6 Не более 8 Не более 6 

Объем накопителя 2552 Гигабайт  Не более 

1000 

Не более 

1000 

Не более 750 Не более 1000 Не более 750 



Тип жесткого диска - - HDD HDD HDD HDD HDD 

Оптический привод - - наличие наличие наличие наличие наличие 

Наличие модулей 

wi-fi, Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 

- - Наличие 

модулей 

wi-fi, Blue-

tooth, под-

держка 3G 

(UMTS) 

Наличие 

модулей wi-

fi, 

Bluetooth,  

Наличие мо-

дулей wi-fi, 

Bluetooth,  

Наличие моду-

лей wi-fi, Blue-

tooth,  

Наличие модулей 

wi-fi, Bluetooth,  

Время работы 356 час Не менее 4 Не менее 4 Не менее 2 Не менее 4 Не менее 2 

Тип видеоадаптера - - интегриро-

ванный 

интегриро-

ванный 

интегриро-

ванный 

интегрирован-

ный 

интегрированный 

Операционная си-

стема 

- - предуста-

новленная 

предуста-

новленная 

предустанов-

ленная 

предустановлен-

ная 

предустановленная 

Предельная цена 383 рубль Не более 60 

тыс. 

Не более 60 

тыс. 

Не более 40 

тыс. 

Не более 60 тыс. Не более 40 тыс. 

2. 26.20.11 Планшетные компью-

теры 

Размер экрана 39  дюйм Не более 12 Не более 10 Не закупается Не более 10 Не закупается 

Тип процессора - - Не более 4-

х ядерного 

Не более 4-

х ядерного 

Не закупается Не более 4-х 

ядерного 

Не закупается 

Частота процессора 2931 гигагерц Не более 

2,4 

Не более 

2,4 

Не закупается Не более 2,4 Не закупается 

Объем оперативной 

памяти 

2552 гигабайт Не более 4 Не более 4 Не закупается Не более 4 Не закупается 

Поддержка стандар-

та передачи данных 

- - Не более 

4G 

Не более 4G Не закупается Не более 4G Не закупается 

Объем накопителя 2552 гигабайт Не более 

256 

Не более 

128 

Не закупается Не более 128 Не закупается 

Предельная цена 383 рубль Не более 40 

тыс.  

Не более 40 

тыс. 

Не закупается Не более 40 тыс. Не закупается 

3. 26.20.15 Машины вычисли-

тельные электронные 

цифровые прочие, со-

держащие или не со-

держащие в одном 

корпусе одно или два 

из следующих 

устройств для автома-

тической обработки 

Размер экрана 39 дюйм Не более 26 Не более 24 Не более 24 Не более 24 Не более 24 

Тип процессора - - Не более 6-

ядерного 

Не более 6-

ядерного 

Не более 6-

ядерного 

Не более 6-

ядерного 

Не более 6-ядерного 

Частота процессора 2941 гигагерц Не более 4 Не более 4 Не более 4 Не более 4 Не более 4 

Размер оперативной 

памяти 

2552 гигабайт Не более 8 Не более 8 Не более 8 Не более 8 Не более 8 

Объем накопителя 2552 гигабайт Не более 

2000 

Не более 

2000 

Не более 

1000 

Не более 2000 Не более 1000 

Тип жесткого диска - - HDD, SSD HDD, SSD HDD, SSD HDD, SSD HDD, SSD 



данных: запоминаю-

щие устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода. 

Пояснение по требуе-

мой продукции: ком-

пьютеры персональ-

ные настольные, ра-

бочие станции вывода 

Оптический привод - - наличие наличие наличие наличие наличие 

Тип видеоадаптера - - Предельное 

значение-

дискретный 

Предельное 

значение- 

интегриро-

ванный 

Предельное 

значение- 

интегриро-

ванный 

Предельное зна-

чение- интегри-

рованный 

Предельное значе-

ние- интегрирован-

ный 

Операционная си-

стема 

- - предуста-

новленная 

предуста-

новленная 

предустанов-

ленная 

предустановлен-

ная 

предустановленная 

Предельная цена 383 рубль 75000 70000 65000 70000 65000 

4. 26.20.16 Многофункциональ-

ные устройства 

Метод печати 

(струй-

ный/лазерный) 

- - Предельное 

значение - 

лазерный 

Предельное 

значение - 

лазерный 

Предельное 

значение - 

лазерный 

Предельное зна-

чение - лазерный 

Предельное значе-

ние - лазерный 

Разрешение скани-

рования 

- пиксель Не более 

1200х1200 

Не более 

1200х1200 

Не более 

1200х1200 

Не более 

1200х1200 

Не более 1200х1200 

Цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

- - Предельное 

значение: 

цветной 

Предельное 

значение: 

цветной 

Предельное 

значение: 

цветной 

Предельное зна-

чение: цветной 

Предельное значе-

ние: цветной 

Максимальный 

формат 

- - А3 А3 А4 А3 А4 

Скорость печати - - Не менее 

35 страниц 

в минуту 

Не менее 35 

страниц в 

минуту 

Не менее 35 

страниц в 

минуту 

Не менее 35 

страниц в мину-

ту 

Не менее 35 стра-

ниц в минуту 

Наличие дополне-

ний модулей и ин-

терфейсов (сетевой 

интерфейс, устрой-

ства чтения карт 

памяти) 

- - Предельное 

значение –

модуль 

двусторон-

ний печати, 

сетевой 

интерфейс, 

дополни-

тельный 

лоток бу-

маги, поч-

товый, 

брошюра-

тор 

Предельное 

значение –

модуль дву-

сторонний 

печати, се-

тевой ин-

терфейс, 

дополни-

тельный 

лоток бума-

ги, почто-

вый, бро-

шюратор 

Предельное 

значение –

модуль дву-

сторонний 

печати, сете-

вой интер-

фейс, допол-

нительный 

лоток бумаги, 

почтовый, 

брошюратор 

Предельное зна-

чение –модуль 

двусторонний 

печати, сетевой 

интерфейс, до-

полнительный 

лоток бумаги, 

почтовый, бро-

шюратор 

Предельное значе-

ние –модуль дву-

сторонний печати, 

сетевой интерфейс, 

дополнительный 

лоток бумаги, поч-

товый, брошюратор 

Предельная цена 383 рубль Не более 

100 000 

Не более 

100 000 

Не более 40 

000 

Не более 100 000 Не более 40 000 



5. 26.20.16 Принтеры Метод печати 

(струй-

ный/лазерный) 

- - Предельное 

значение-

лазерный 

Предельное 

значение-

лазерный 

Предельное 

значение-

лазерный 

Предельное зна-

чение-лазерный 

Предельное значе-

ние-лазерный 

Цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

- - Предельное 

значение- 

цветной 

Предельное 

значение- 

цветной 

Предельное 

значение- 

черно-белый 

Предельное зна-

чение- цветной 

Предельное значе-

ние- черно-белый 

Максимальный 

формат 

- - А3 А3 А4 А3 А4 

Скорость печати - - Не менее 

35 страниц 

в минуту 

Не менее 35 

страниц в 

минуту 

Не менее 35 

страниц в 

минуту 

Не менее 35 

страниц в мину-

ту 

Не менее 35 стра-

ниц в минуту 

Предельная цена - - Не более 70 

000 

Не более 70 

000 

Не более 20 

000 

Не более 70 000 Не более 20 000 

6. 26.20.16 Сканеры Метод подачи бума-

ги 

- - Предельное 

значение - 

потоковый 

Предельное 

значение - 

потоковый 

Предельное 

значение - 

потоковый 

Предельное зна-

чение - потоко-

вый 

Предельное значе-

ние - потоковый 

Разрешение скани-

рования 

- пиксель Не более 

1200х1200 

 Не более 

1200х1200 

Не более 

1200х1200 

Не более 

1200х1200 

Не более 1200х1200 

Цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

- - Предельное 

значение 

цветной 

Предельное 

значение 

цветной 

Предельное 

значение 

цветной 

Предельное зна-

чение цветной 

Предельное значе-

ние цветной 

Максимальный 

формат 

- - А3 А4 А4 А4 А4 

Предельная цена 383 рубль  Не более 

20 000 

Не более 20 

000 

Не более 20 

000 

Не более 20 000 Не более 20 000 

7. 26.30.22 Аппараты телефон-

ные для сотовых се-

тей связи или для 

прочих беспроводных 

сетей. 

Пояснение по требуе-

мой продукции: теле-

фоны мобильные 

тип устройства (те-

лефон/ смартфон) 

- - Предельное 

значение 

смартфон 

телефон телефон телефон телефон 

        

поддерживаемые 

стандарты 

- - GSM 

900/1800/19

00, 3G 

GSM 

900/1800/19

00 

GSM 

900/1800/190

0 

GSM 

900/1800/1900 

GSM 900/1800/1900 

  операционная си-

стема 

- - Не ниже 

Android 5.0  

- - - - 

время работы 356 часов Не менее 

48 

Не менее 48 Не менее 48 Не менее 48 Не менее 48 

метод управления - - Предельное Предельное Предельное Предельное зна- Предельное значе-



(сенсорный/ кно-

почный) 

значение 

сенсорный 

значение 

сенсорный 

значение сен-

сорный 

чение сенсорный ние сенсорный 

количество SIM-

карт 

- - Предельное 

значение 2 

1 1 1 1 

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB. 

GPS) 

- - Наличие 

Bluetooth, 

USB. GPS 

Наличие 

Bluetooth, 

USB.  

Наличие 

Bluetooth, 

USB.  

Наличие 

Bluetooth, USB.  

Наличие 

Bluetooth, USB.  

стоимость годового 

владения оборудо-

ванием (включая 

договоры техниче-

ской поддержки, об-

служивания, сер-

висные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну еди-

ницу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

- - - - - - - 

предельная цена 383 рубль не более 

10000 руб. 

не более 

7000 руб. 

не более 5000 

руб. 

не более 5000 

руб. 

не более 5000 руб. 

8. 29.10.22 Средства транспорт-

ные с двигателем с 

искровым зажигани-

ем, с рабочим объе-

мом цилиндров более 

1500 см3 

мощность двигателя 251 лошади-

ная сила 

не более 

200 

не более 

200 

не более 200 не более 200 не более 200 

   комплектация - - Оснащен-

ность обо-

рудовани-

ем, которое 

устанавли-

вается за-

водом-

изготови-

телем 

Оснащен-

ность обо-

рудовани-

ем, которое 

устанавли-

вается заво-

дом-

изготовите-

лем 

Оснащен-

ность обору-

дованием, 

которое уста-

навливается 

заводом-

изготовите-

лем 

Оснащенность 

оборудованием, 

которое устанав-

ливается заво-

дом-

изготовителем 

Оснащенность обо-

рудованием, кото-

рое устанавливается 

заводом-

изготовителем 

предельная цена 383 рубль не более 2,0 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 млн. не более 1,5 млн. 

9.  29.10.30 Средства автотранс- мощность двигателя   не более не более не более 150 не более 150 не более 150 



портные для перевоз-

ки 10 или более чело-

век 

150 150 

комплектация 

 

 Оснащен-

ность обо-

рудовани-

ем, которое 

устанавли-

вается за-

водом-

изготови-

телем 

Оснащен-

ность обо-

рудовани-

ем, которое 

устанавли-

вается заво-

дом-

изготовите-

лем 

Оснащен-

ность обору-

дованием, 

которое уста-

навливается 

заводом-

изготовите-

лем 

Оснащенность 

оборудованием, 

которое устанав-

ливается заво-

дом-

изготовителем 

Оснащенность обо-

рудованием, кото-

рое устанавливается 

заводом-

изготовителем 

10. 31.01.11 Мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим карка-

сом 

материал (металл)    Металл с 

гальвани-

ческим по-

крытием 

никельхром 

или окра-

шенный 

порошко-

вой краской 

Металл с 

гальваниче-

ским по-

крытием 

никельхром 

или окра-

шенный 

порошковой 

краской 

Металл с 

гальваниче-

ским покры-

тием никель-

хром или 

окрашенный 

порошковой 

краской 

Металл с гальва-

ническим по-

крытием никель-

хром или окра-

шенный порош-

ковой краской 

Металл с гальвани-

ческим покрытием 

никельхром или 

окрашенный по-

рошковой краской 

обивочные матери-

алы 

  Предельное 

значение-

кожа нату-

ральная, 

возможные 

значения: 

искус-

ственная 

кожа, ме-

бельный 

(искус-

ственный  

мех), ис-

кусствен-

ная замша 

(микро-

фибра), 

ткань, не-

тканые ма-

териалы 

Предельное 

значение- 

искусствен-

ная кожа, 

возможные 

значения : 

мебельный 

(искус-

ственный  

мех), искус-

ственная 

замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

Предельное 

значение- 

искусствен-

ная кожа, 

возможные 

значения : 

мебельный 

(искусствен-

ный  мех), 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

Предельное зна-

чение- искус-

ственная кожа, 

возможные зна-

чения : мебель-

ный (искус-

ственный  мех), 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

Предельное значе-

ние- искусственная 

кожа, возможные 

значения : мебель-

ный (искусственный  

мех), искусственная 

замша (микрофиб-

ра), ткань, нетканые 

материалы 

11. 31.01.12 Мебель деревянная материал (вид дре-   Предельное Возможные Возможные Возможные зна- Возможные значе-



для офисов. Поясне-

ния по требуемой 

продукции: мебель 

для сидения с де-

ревянным каркасом 

весины)  

 

значение –

массив дре-

весины 

«ценных 

пород» 

(твердо-

лиственных 

и тропиче-

ских); воз-

можные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород: бе-

реза, лист-

венница, 

сосна, ель 

 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: береза, 

лиственни-

ца, сосна, 

ель 

 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

 

чения: древесина 

хвойных и мяг-

колиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель  

 

 

 

ния: древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород: 

береза, лиственни-

ца, сосна, ель 

 

обивочные матери-

алы 

 

  Предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа; 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, искус-

ственная 

замша 

(мик-

рофибра), 

ткань, не-

тканые ма-

териалы 

Предельное 

значение - 

ис-

кусственная 

кожа; воз-

можные 

значения: 

мебельный 

(ис-

кусствен-

ный) мех, 

искус-

ственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, не-

тканые ма-

териалы 

Предельное 

значение - 

искус-

ственная ко-

жа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(ис-

кусственный) 

мех, искус-

ственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-

лы; 

Предельное зна-

чение - ис-

кусственная ко-

жа; возможные 

значения: ме-

бельный (искус-

ственный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

Предельное зна-

чение - искус-

ственная кожа; 

возможные зна-

чения: мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша (микрофиб-

ра), ткань, нетканые 

материалы; 

12. 31.01.11 Мебель металличе- материал (металл)   Металл с Металл с Металл с ан- Металл с анти- Металл с антикор-



ская для офисов антикорро-

зийной об-

работкой, 

окрашен-

ный по-

рошковой 

краской 

антикорро-

зийной об-

работкой, 

окрашен-

ный порош-

ковой крас-

кой 

тикоррозий-

ной обработ-

кой, окра-

шенный по-

рошковой 

краской 

коррозийной 

обработкой, 

окрашенный 

порошковой 

краской 

розийной обработ-

кой, окрашенный 

порошковой крас-

кой 

13. 13.01.12 Мебель деревянная 

для офисов 

материал (вид дре-

весины)  

 

  Предельное 

значение – 

массив дре-

весины 

ценных 

пород 

(твердо-

лиственных 

и тропиче-

ских); воз-

можные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород 

Предельное 

значение – 

массив дре-

весины 

ценных по-

род (твер-

долиствен-

ных и тро-

пических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

Возможные 

значения – 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных  по-

род 

Предельное зна-

чение – массив 

древесины цен-

ных пород 

(твердолиствен-

ных и тропиче-

ских); возмож-

ные значения: 

древесина хвой-

ных и мягко-

лиственных по-

род 

Возможные значе-

ния – древесина 

хвойных и мягко-

лиственных  пород 

РАЗДЕЛ II Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) отдельных 
видов товаров, работ, услуг, устанавливаемые без учета должностей работников и(или) категорий должностей работников 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование товара, 

работы, услуги 

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 

наимено-

вание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 17.12.14 Бумага прочая и кар-

тон для графических 

целей. 

Пояснение по требуе-

мой продукции: бума-

га для офисной тех-

ники  

плотность 163/055 грамм/ква

дратный 

метр (г/м
2
) 

 

не менее 80 

формат   А4 
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