
ПРОЕКТ 

Управление  образования  г. Волгодонска 

 

ПРИКАЗ 

____________         № _______ 

   
 г. Волгодонск 

 
Об утверждении ведомственного перечня 

закупаемых Управлением образования г.Волгодонска  

и подведомственными муниципальными бюджетными 

 учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг, 

 в отношении которых определяются требования к качеству,  

потребительским свойствам и иным характеристикам  

(в том числе предельные цены) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации 

города Волгодонска от 28 декабря 2015 г. №2857 «Об утверждении правил 

определения требований к закупаемым органами местного самоуправления, 

отраслевыми (функциональными) органами Администрации города 

Волгодонска, в том числе подведомственными им муниципальными 

казенными учреждениями города Волгодонска, муниципальными 

бюджетными учреждениями города Волгодонска отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ведомственный перечень закупаемых Управлением 

образования г.Волгодонска и подведомственными муниципальными 

бюджетными учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг, в 

отношении которых определяются требования к качеству, потребительским 

свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены), согласно 

приложению. 

2. В срок до 16.05.2016 года. и.о. начальника отдела по организации 

закупок организовать опубликование настоящего приказа на официальном 

сайте единой информационной системы в информационно-

телекомуникационной сети «Интернет» (zakupki.gov.ru), официальном сайте 

Администрации города Волгодонска, официальном сайте Управления 

образования г.Волгодонска. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образования 

 г.Волгодонска        Т.А.Самсонюк 



Приложение 

к приказу Управления образования г.Волгодонска 

от __ 2017 года №___ 
 

 
 

 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

закупаемых Управлением образования г.Волгодонска и подведомственными муниципальными бюджетными 

учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к качеству, 

потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 
 

№ п/п Код по 

ОКПД 2 

Наименование 

отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения Требования к 

потребительским 

свойствам (в том числе 

качеству) и иным 

характеристикам, 

утвержденные 

Постановлением 

Администрации города 

Волгодонска 

Требования к потребительским свойствам (в 

том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные муниципальными органами 

города Волгодонска  

 

consultantplus://offline/ref=36CB1744482BF8DDB083D5DD5835756A992F5D4ABC7D65F6C101A622DD46uEM


код по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

характеристи

ка 

значение 

характер

истики 

характерис

тика 

значение 

характерис

тики 

обоснован

ие 

отклонени

я значения 

характерис

тики от 

утвержден

ной 

Постановл

ением 

Админист

рации 

города 

Волгодонс

ка 

 

функцион

альное 

назначен

ие
1
 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к качеству, потребительским 

свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 

1. 

 

30.02.12 Машины 

вычислительные 

электронные 
цифровые 

портативные массой 

не более 10 кг для 
автоматической 

обработки данных 

(«лэптопы», 

«ноутбуки», 

«сабноутбуки»). 

039 Дюйм размер экрана  - размер экрана не менее 17,3´´   

  тип экрана  тип экрана HD+, 

LCD 

  

166 кг вес  вес не более 3   

  Тип процессора  Тип процессора Процессор i5 
5200U 

  

                                                           
1 Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются 

требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 
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Пояснения по 

требуемой продукции: 

ноутбуки, планшетные 
компьютеры 

2931 ГГц Частота процессора  Частота 

процессора 

Не менее 2,2   

2553 Гбайт Размер оперативной 
памяти 

 Размер 
оперативной 

памяти 

Не менее 4   

2553 Гбайт Объем накопителя  Объем 

накопителя 

Не менее 500   

    Тип жесткого 

диска 

SATA   

  Оптический привод  Оптический 

привод 

DVD RW   

  Наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержка 3G  

 Наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 
поддержка 3G 

 

Да (Wi-Fi, 

Bluetooth,3G) 

  

  Тип видеоадаптера  Тип 
видеоадаптера 

интегрированны
й 

  

356 ч Время работы  Время работы Не менее 5 

часов 

  

  Операционная 
система 

 Операционная 
система 

(Windows 10, 
Windows 8.1, 

Windows 7) 

  

    Тип экрана  Тип экрана HD+   

166  кг вес  вес Не более 3   

  Тип процессора  Тип процессора Количество ядер 
– не менее 4 

  

2931 ГГц Частота процессора  Частота 

процессора 

Не менее 1,3   

2553 Гбайт Размер оперативной 
памяти 

 Размер 
оперативной 

памяти 

Не менее 3   

2553 Гбайт Объем накопителя  Объем Не менее 32   



накопителя 

  Наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержка 3G  

 Наличие 
модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

Наличие 
mSD/WF/BT/GP

S/Cam) 

  

  Тип видеоадаптера  Тип 

видеоадаптера 

Внутренний 

интегрированны

й. Разрешение 
не менее 

2048*1536 

  

356 ч Время работы  Время работы Не менее 5   

  Операционная 

система 

 Операционная 

система 

Предустановлен

ная 

операционная 
система 

  

2. 30.02.15 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: 
компьютеры 

персональные 

настольные, рабочие 
станции вывода 

  Тип 

(моноблок/системны
й блок и монитор) 

 Тип 

(моноблок/систе
мный блок и 

монитор) 

Моноблок или 

(системный 
блок и монитор 

в комплекте) 

  

039 дюйм Размер 

экрана/монитора 

 Размер 

экрана/монитор
а 

Не менее 22   

  Тип процессора  Тип процессора Не менее Intel 

Core i7 
(количество 

ядер – не менее 

4) 

  

2931 ГГц Частота процессора  Частота 
процессора 

Не менее 2,2   

2553 Гбайт Размер оперативной 

памяти 

 Размер 

оперативной 
памяти  

Не менее 8 

(DDR-3) 

  

2553 Гбайт Объем накопителя  Объем 

накопителя 

Не менее 1000   

  Тип жесткого диска  Тип жесткого 
диска 

SATA III   



  Оптический привод  Оптический 

привод 

DVD-RW   

  Тип видеоадаптера  Тип 
видеоадаптера 

GeForce 740 M,  
дискретный 

(внешний) 

  

  Операционная 

система 

 Оперативная 

система 

Предустановлен

ная Windows 10 

  

  Предустановленное 

программное 

обеспечение 

 Предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

MS OFFIS   

3. 30.02.16 Устройства 

ввода/вывода данных, 

содержащие или не 
содержащие в одном 

корпусе 
запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 
требуемой продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональны

е устройства 

  Метод печати 

(струйный/лазерный

) 

 Метод печати 

(струйный/лазер

ный) 

Лазерный   

  Цветность 

(цветной/черный-

белый) 

 Цветность 

(цветной/черны

й-белый) 

Монохромный 

(черно-белый) 

  

003 мм Максимальный 

формат 

 Максимальный 

формат 

А4, разрешение 

печати не менее 

1200*1200 

  

 Стр/мин Скорость печати  Скорость печати Не менее 55   

  Наличие 

дополнительных 
модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения 

карт памяти  и т.д.) 

 Наличие 

дополнительных 
модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 
интерфейс, 

устройства 

чтения карт 
памяти  и т.д.) 

Интерфейсы: 

USB 2.0/Ethernet 
10/100/1000 

Base 

TX/IPV6/Wireles
s (802.11D/G/N) 

  

  Цветность 

(цветной/черно-
белый) 

 Цветность 

(цветной/черно-
белый) 

Цветной 

(глубина цвета, 
бит – не менее 

48/48) 

  

003 мм Максимальный 

формат 

 Максимальный 

формат 

Не менее А4 

(Область 
сканирования на 

  



отражение, не 

менее 216*297) 

354 с Скорость 
сканирования 

 Скорость 
сканирования 

Не более 14 (А4, 
300 dpi) 

  

  Наличие 

дополнительных 

модулей и 
интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 
карт памяти  и т.д. 

 Наличие 

дополнительных 

модулей и 
интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 
устройства 

чтения карт 

памяти  и т.д. 

Интерфейсы: 

USB, IEEE-1394 

(FireWire), 
Ethernet 

  

  Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

 Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Монохромный 

(черно-белый0 

  

003 мм Максимальный 

формат 

 Максимальный 

формат 

Максимальный 

формат печати 

А4 ( 210*297) 

  

 Стр/мин Скорость 
печати/сканировани

я 

 Скорость 
печати/сканиров

ания 

Не менее 20   

  Наличие 
дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти  и т.д. 

 Наличие 
дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 
(сетевой 

интерфейс, 

устройства 
чтения карт 

памяти  и т.д. 

Наличие 
интерфейсов 

цветной ЖК-

дисплей 

  

4. 32.20.11 Аппаратура 

передающая для 
радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 
Пояснения по 

требуемой продукции: 

телефоны мобильные 

  Тип устройства 

(телефон/смартфон) 

 Тип устройства 

(телефон/смарт
фон) 

смартфон   

  Поддерживаемые 

стандарты 

 Поддерживаемы

е стандарты 

GSM 

850/900/1800/19
00 

 

  

  Операционная  Операционная Предустановлен   



система система ная 

356 ч Время работы  Время работы Не менее 10   

  Метод управления 

(сенсорный/кнопочн
ый) 

 Метод 

управления 
(сенсорный/кно

почный) 

сенсорный   

756 шт Количество  SIM 

карт 

 Количество  

SIM карт 

Не менее 2   

  Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 
GPS) 

 Наличие 

модулей и 

интерфейсов 
(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS) 

Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS, 3G 

  

383 Руб. Стоимость годового 
владения 

оборудованием 
(включая договоры 

технической 

поддержки, 
обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 
расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 
течение всего срока 

службы 

 Стоимость 
годового 

владения 
оборудованием 

(включая 

договоры 
технической 

поддержки, 

обслуживания, 
сервисные 

договоры) из 

расчета на 
одного абонента 

(одну единицу 

трафика) в 
течение всего 

срока службы 

0   

383 руб Предельная цена 5 тыс.руб. Предельная 

цена 

5 тыс.руб.   



5. 34.10.22 Автомобили легковые 251 Лошадиная сила Мощность 

двигателя, 

комплектация 

Не более 200 Мощность 

двигателя, 

комплектация 

Не более 200 

автоматическая 

коробка 
передач, 

электрический 

усилитель руля, 
антипробуксово

чная система, 

система 
курсовой 

устойчивости, 

антиблокировоч
ная система 

тормозов, 

электронная 

система 

распределения 
тормозного 

усилия, 

усилитель 
экстренного 

торможения, 

передний тип 
привода, 

количество мест 

– 5, 
потребеление 

топлива: 

городской цикл 
– не более 11 

л/100 км, 

запгородный – 6 
л/100 км, 

фронтальные и 

боковые 
подушки 

безопасности, 

предельная цена  
не более 1,5 

млн.  

  

383 Руб. Предельная цена  не более 1,5 

млн. 

Предельная 

цена 

   

6. 34.10.30 Средства 

автотранспортные для 

перевозки 10 человек 
и более 

251 Лошадиная сила Мощность 

двигателя, тип 

двигателя 

 Мощность 

двигателя, тип 

двигателя 

Не более 150                               

 

 
дизельный 

  



     Комплектация   Комплектация Антиблокирово

чная система 

тормозов, 
гидроусилитель 

руля, коробка 

передач- 
механическая, 5 

– ти 

ступенчатая, 
расход топлива 

– не более 

16/100 км 

  

7. 34.10.41 Средства 

автотранспортные 

грузовые 

мощность 

двигателя, 

комплектация, 

       

8. 36.11.11 Мебель для сидения с 

металлическим 

каркасом   
 

 

-для главных 
должностей 

муниципальной 

службы категории 
«руководители» 

  Материал (метал)  Материал 

(метал) 

Нержавеющая 

сталь или 

аллюминий 

  

  Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – 

кожа 

натуральная; 
Возможные 

значения: 

искусственная 
кожа, 

мебельный 

(искусственны
й) мех, 

искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 

нетканные 
материалы 

Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – кожа 

натуральная; 

Возможные 
значения: 

искусственная 

кожа, 
мебельный 

(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 

(микрофибра), 
ткань, 

нетканные 

материалы 

  

- для иных 

должностей, не 
относящихся к 

должностям 

муниципальной 
службы 

  Материал (метал)  Материал 

(метал) 

Нержавеющая 

сталь или 
аллюминий 

  

  Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение – 
ткань; 

возможные 

значения – 

Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение – 
ткань; 

возможные 

значения – 

  



нетканные 

материалы 

нетканные 

материалы 

 
 

 - для должностей 
муниципальной 

службы категории 

«специалисты» 

  Материал (метал)  Материал 
(метал) 

Нержавеющая 
сталь или 

аллюминий 

  

   Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – 

ткань; 

возможные 
значения – 

нетканные 

материалы 

Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – 

ткань; 

возможные 
значения – 

нетканные 

материалы 

  

9. 36.11.12 Мебель для сидения с 

деревянным каркасом 

 
- для главных 

должностей 

муниципальной 
службы категории 

«руководитель» 

 Сосна, ель Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение – 

 
Древесина 

хвойных и 

мягколиствен
ных пород; 

 

Возможные 
значения – 

береза, 

лиственница 

Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение – 

 
Древесина 

хвойных и 

мягколиственны
х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель; 
 

Возможные 

значения – 
 

МДФ, ДСП 

 

  

  Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение – 

кожа 
натуральная; 

Возможные 

значения: 
искусственная 

кожа, 

мебельный 
(искусственны

й) мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 

ткань, 
нетканные 

Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение – кожа 

натуральная; 
Возможные 

значения: 

искусственная 
кожа, 

мебельный 

(искусственный) 
мех, 

искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

  



материалы 

- для должностей 
муниципальной 

службы категории 

«специалисты» 

  Материал (вид 
древесины) 

Предельное 
значение: 

МДФ, ДСП 

Материал (вид 
древесины) 

Предельное 
значение: МДФ, 

ДСП 

  

  Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение - 

ткань 

Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – ткань 

 

Возможное 
значение: 

нетканые 

материалы 

  

- для иных 
должностей, не 

относящихся к 

должностям 
муниципальной 

службы 

  Материал (вид 
древесины) 

Предельное 
значение: 

МДФ, ДСП 

Материал (вид 
древесины) 

Предельное 
значение: МДФ, 

ДСП 

  

  Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение - 

ткань 

Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – ткань 

 

Возможное 
значение: 

нетканые 

материалы 

  

10. 36.12.11 Мебель металлическая 
для офисов, 

административных 

помещений, учебных 
заведений, 

учреждений культуры 

и т.п. 

  Материал (метал)  Материал 
(метал) 

Нержавеющая 
сталь 

  

11. 36.12.12 Мебель деревянная 

для офисов, 

административных 
помещений, учебных 

заведений, 

учреждений культуры 
и т.п. 

 

- для главных 
должностей 

муниципальной 

службы категории 
«руководители» 

  Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение – 

древесина 
хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 
 

Береза, 

лиственница, 
сосна, ель; 

 

Возможное 
значение: 

МДФ, ДСП 

Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение – 

древесина 
хвойных и 

мягколиственны

х пород: 
 

Береза, 

лиственница, 
сосна, ель; 

 

Возможное 
значение: МДФ, 

ДСП 

  



- для должностей 

муниципальной 

службы категории 
«специалисты» 

  Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение – 

древесина 
хвойных и 

мягколиствен

ных пород:  
 

Береза, 

лиственница, 
сосна, ель; 

 

Возможное 
значение: 

МДФ, ДСП 

Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение: МДФ; 

 
Возможное 

значение: ДСП 

  

- для иных 
должностей, не 

относящихся к 

должностям 
муниципальной 

службы 

  Материал (вид 
древесины) 

Предельное 
значение: 

МДФ; 

 
Возможное 

значение: 

ДСП 

Материал (вид 
древесины) 

Предельное 
значение: 

МДФ; 

 
Возможное 

значение: ДСП 

  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом города Волгодонска 

1.     x x   x x 

     x x   x x 

     x x   x x 

 


