
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
от 05.06.2019 г. № 41
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Значение характеристики

Характеристика

Значение характеристики
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39 дюйм размер экрана размер экрана предельное значение: 17,3 предельное значение: 17,3 Х Х
Х Х тип экрана тип экрана возможные значения: глянцевый, матовый возможные значения: глянцевый, матовый Х Х

166 килограмм вес вес предельное значение: 6,0 предельное значение: 6,0 Х Х

Х Х тип процессора тип процессора Х Х

2931 гигагерц частота процессора частота процессора предельное значение: 3,1 предельное значение: 3,1 Х Х

2553 гигабайт Х Х

2553 гигабайт объем накопителя объем накопителя предельное значение: 1000 предельное значение: 1000 Х Х

Х Х тип жесткого диска тип жесткого диска возможные значения: SSHD, HDD, SSD, HDD+SSD возможные значения: SSHD, HDD, SSD, HDD+SSD Х Х

Х Х оптический привод оптический привод возможное значение: DVD-RW возможное значение: DVD-RW Х Х

Х Х Х Х

Х Х тип видеоадаптера тип видеоадаптера возможные значения: встроенный, дискретный возможные значения: встроенный, дискретный Х Х
356 час время работы время работы минимальное значение: 2 минимальное значение: 2 Х Х
Х Х операционная система операционная система возможные значения: наличие, отсутствует возможные значения: наличие, отсутствует Х Х

Х Х возможные значения: наличие или отсутствие возможные значения: наличие или отсутствие Х Х

383 рубль предельная цена предельная цена Х Х

2
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Х Х системный блок и монитор системный блок и монитор Х Х

39 дюйм размер экрана размер экрана предельное значение: 32 предельное значение: 32 Х Х

Х Х тип экрана тип экрана Х Х

Х Х тип процессора тип процессора Х Х

2931 гигагерц частота процессора частота процессора предельное значение: 4 предельное значение: 4 Х Х

2553 гигабайт Х Х

2553 гигабайт объем накопителя объем накопителя предельное значение: 4096 предельное значение: 4096 Х Х

Х Х тип жесткого диска тип жесткого диска возможные значения: SSHD, HDD, SSD, HDD+SSD возможные значения: SSHD, HDD, SSD, HDD+SSD Х Х

Х Х оптический привод оптический привод возможное значение: DVD-RW возможное значение: DVD-RW Х Х

Х Х тип видеоадаптера тип видеоадаптера возможные значения: встроенный, дискретный возможные значения: встроенный, дискретный Х Х
Х Х операционная система операционная система возможные значения: наличие, отсутствует возможные значения: наличие, отсутствует Х Х

Х Х возможные значения: наличие или отсутствие возможные значения: наличие или отсутствие Х Х

383 рубль предельная цена предельная цена Х Х

Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен), закупаемых органами местного  самоуправления Уманского сельского поселения Ленинградского района и подведомственными им казенными 
учреждениями, бюджетными  учреждениями  и муниципальными унитарными предприятиями
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Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены), ) 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) утвержденные  администрацией  муниципального 

образования Ленинградский район  (обязательный перечень)

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены),   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), утвержденные администрацией муниципального образования Ленинградский   район (ведомственный  перечень)

Код по ОКЕИНаименовани
е

обоснование 
отклонения 

значения 
характеристи

ки 

функцио
нальное 
назначен

ие*

Органы местного самоуправления муниципального 
образования Ленинградский район

Казенные, бюджетные учреждения и 
муниципальные унитарные 
предприятия, подведомственные 
органам местного самоуправления 
муниципального образования 
Ленинградский район

Органы  местного самоуправления  муниципального 
образования Ленинградский   район

Казенные, бюджетные учреждения и муниципальные 
унитарные предприятия, подведомственные 

администрации муниципального образования 
Ленинградский район

муниципальные 
должности

высшая группа 
должностей 

муниципальной 
службы

другие 
должности 

муниципальной 
службы

руководитель/
заместитель 

руководителя 
казенного, 

бюджетного 
учреждения, 

муниципального 
унитарного 

предприятия

иные должности 
казенного, 

бюджетного 
учреждения, 

муниципального 
унитарного

муниципальные 
должности

высшая группа 
должностей 

муниципальной 
службы

другие  
должности 

муниципально
й службы

руководитель/заместитель 
руководителя казенного, 
бюджетного учреждения, 

муниципального унитарного 
предприятия

иные должности 
казенного, бюджетного 

учреждения, 
муниципального 

унитарного

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. Пояснение 

по требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 

планшетные 
компьютеры

возможные значения: двухядерный, четырёхядерный, 
шестиядерный

возможные значения: двухядерный, четырёхядерный, 
шестиядерный

размер оперативной 
памяти

размер оперативной 
памяти

предельное значение: 32;  возможные значения: 8, 12, 
16

предельное значение: 32;  возможные значения: 8, 12, 
16

наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G, 

(UMTS)

наличие модулей Wi-
Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G, 
(UMTS)

возможные значения: наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G, (UMTS)

возможные значения: наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G, (UMTS)

предустановленное 
программное обеспечение

предустановленное 
программное 
обеспечение

25 000 25 000

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. 
Пояснение по 

требуемой 
продукции: 

компьютеры 
персональные 
настольные, 

рабочие станции 
вывода

тип (моноблок/системный 
блок и монитор)

тип 
(моноблок/системный 

блок и монитор)

возможные значения: жидкокристаллический, 
плазменный

возможные значения: жидкокристаллический, 
плазменный

возможные значения: двухядерный, четырёхядерный, 
шестиядерный

возможные значения: двухядерный, четырёхядерный, 
шестиядерный

размер оперативной 
памяти

размер оперативной 
памяти

предельное значение: 32;  возможные значения: 8, 12, 
16

предельное значение: 32;  возможные значения: 8, 12, 
16

предустановленное 
программное обеспечение

предустановленное 
программное 
обеспечение

72 000 40 000

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70550730&sub=0
garantf1://79222.0/
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Х Х возможные значения:  струйный, лазерный возможные значения:  струйный, лазерный Х Х

Х Х Х Х

Х Х возможные значения: цветной, черно-белый возможные значения: цветной, черно-белый Х Х

Х Х Максимальный формат Максимальный формат предельное значение: А3, возможное значение: А4 предельное значение: А3, возможное значение: А4 Х Х

Х Х минимальное значение: 10 стр/мин минимальное значение: 10 стр/мин Х Х

Х Х Х Х

4
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Х Х Телефон или смартфон Телефон или смартфон Х Х Х

Х Х 3G, GSM, CDMA, 4G LTE, GPRS, EDGE, HSPDA Х Х Х

Х Х операционная система операционная система Для смартфона : iOS, Android Для смартфона : iOS, Android Х Х Х

356 час время работы время работы Не менее 4  ч Не менее 4 ч Х Х Х

Х Х Сенсорный или кнопочный Сенсорный или кнопочный Х Х Х

Х Х количество SIM-карт количество SIM-карт Не более 3 Не более 3 Х Х Х

Х Х наличие наличие Х Х Х

383 рублей Х Х Х Х Х Х Х

383 рублей предельная цена не более 15 000 не более 10 000 не более 10 000 Х предельная цена Не более 15 000 Не более 5000 Не более 4 000 Х Х Х

5

29
.1

0.
21

251 не более 200 не более 200 Х Х Х не более 200 не более 200 Х не более 200 Х Х Х

383 рубль предельная цена Х Х Х предельная цена** Х Х Х Х

6

29
.1

0.
22

251 не более 200 не более 200 Х X Х не более 200 не более 200 Х не более 200 Х Х Х

383 рубль предельная цена Х X Х предельная цена** Х Х Х Х

7

29
.1

0.
23

251 не более 200 не более 200 Х Х Х не более 200 не более 200 Х не более 200 Х Х Х

383 рубль предельная цена Х Х Х предельная цена** Х Х Х Х

8

29
.1

0.
24 251 не более 200 не более 200 Х Х Х не более 200 не более 200 Х не более 200 Х Х Х

Устройства 
ввода/вывода 

данных, 
содержащие (не 
содержащие) в 
одном корпусе 
запоминающие 

устройства. 
Пояснение по 

требуемой 
продукции: 

принтеры, сканеры

Метод печати (струйный/ 
лазерный – для принтера, 
многофункционального 

устройства)

Метод печати 
(струйный/ лазерный – 

для принтера, 
многофункциональног

о устройства)

Разрешение сканирования 
(для сканера, 

многофункционального 
устройства)

Разрешение 
сканирования (для 

сканера, 
многофункциональног

о устройства)

Минимальное значение: 300х300 dpi,  максимальное 
значение: 2400х2400 dpi

Минимальное значение: 300х300 dpi,  максимальное 
значение: 2400х2400 dpi

Цветность (цветной 
/черно-белый)

Цветность 
(цветной/черно-белый)

Скорость печати 
/сканирования

Скорость 
печати/сканирования

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.)

возможные значения: наличие сетевого интерфейса, 
устройства чтения карт памяти или отсутствие

возможные значения: наличие сетевого интерфейса, 
устройства чтения карт памяти или отсутствие

Аппаратура 
коммуникационная 

передающая с 
приемными 

устройствами. 
Пояснения по 

требуемой 
продукции: 
телефоны 

мобильные

тип устройства (телефон/ 
смартфон)

тип устройства 
(телефон/ смартфон)

поддерживаемые 
стандарты

поддерживаемые 
стандарты

3G, GSM, CDMA, 4G LTE, 
GPRS, EDGE, HSPDA

метод управления 
(сенсорный/ кнопочный)

метод управления 
(сенсорный/ 
кнопочный)

наличие модулей и 
интрефейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB.GPS),

наличие модулей и 
интрефейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB.GPS),

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

не более 15 000 Не более 15 000

Средства 
транспортные с 

двигателем с 
искровым 

зажиганием, с 
рабочим объемом 

цилиндров не более 
1500 см3, новые

лошадиная 
сила

мощность двигателя, 
комплектация

мощность двигателя, 
комплектация**

не более 2 100 000 не более 1 500 000 Не более 2 100 000
Не более 1 500 

000 не более 1 500 000

Средства 
транспортные с 

двигателем с 
искровым 

зажиганием, с 
рабочим объемом 

цилиндров не более 
1500 см3, новые

лошадиная 
сила

мощность двигателя, 
комплектация

мощность двигателя, 
комплектация**

не более 2 100 000 не более 1 500 000 Не более 2 100 000 Не более 1 500 
000

не более 1 500 000

Средства 
транспортные с 

поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 

воспламенением от 
сжатия (дизелем 

или полудизелем), 
новые

лошадиная 
сила

мощность двигателя, 
комплектация

мощность двигателя, 
комплектация**

Не более 2 100 000 Не более 1 500 000 Не более 2 100 000
Не более 1 500 

000
не более 1 500 000

Средства 
автотранспортные 

для перевозки 
людей прочие

лошадиная 
сила

мощность двигателя, 
комплектация

мощность двигателя, 
комплектация**
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383 рубль предельная цена Х Х Х предельная цена** Х Х Х Х

9

29
.1

0.
30

251 Х Х Х Х Х Х Х

10

29
.1

0.
41

251 Х Х Х Х Х Х Х

11

31
.0

1.
11

Х Х материал (металл) Х Х Х Х Х материал (металл) возможные значения: сплавы железа и алюминия возможные значения: сплавы железа и алюминия Х Х

обивочные материалы обивочные материалы Х Х

12

31
.0

1.
12

Х Х материал (вид древесины) Х Х

Х Х обивочные материалы обивочные материалы Х Х

13

49
.3

2.
11

Услуги такси 251 не более 200 не более 200 Х Х Х не более 200 не более 200 Х Х Х Х Х

14

49
.3

2.
12

2251 не более 200 не более 200 Х Х Х не более 200 не более 200 Х Х Х Х Х

Средства 
автотранспортные 

для перевозки 
людей прочие Не более 2 100 000 Не более 1 500 000 Не более 2 100 000

Не более 1 500 
000 не более 1 500 000

Средства 
автотранспортные 
для перевозки 10 
человек и более

лошадиная 
сила

мощность двигателя, 
комплектация

мощность двигателя, 
комплектация

Средства 
автотранспортные 

грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 

воспламенением от 
сжатия (дизелем 

или полудизелем), 
новые

лошадиная 
сила

мощность двигателя, 
комплектация

мощность двигателя, 
комплектация

Мебель 
металлическая для 
офисов. Пояснения 

по закупаемой 
продукции: мебель 

для сидения, 
преимущественно с 

металлическим 
каркасом

предельное значение 
- кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная кожа, 
мебельный 

(искусственный) 
мех, искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, не-тканые 
материалы

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; возможные 

значения: 
мебельный 

(искусственный) 
мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное значение 
- ткань; возможные 
значения: нетканые 

материалы

предельное значение 
- кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусственны

й) мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материалы

предельное значение - кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 

кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение - 
ткань; возможные 

значения:  нетканые 
материалы

Мебель деревянная 
для офисов. 

Пояснения по 
закупаемой 

продукции: мебель 
для сидения, 

преимущественно с 
деревянным 

каркасом

предельное значение 
- массив древесины 

«ценных» пород 
(твердолиственных и 

тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород

предельное 
значение - массив 

древесины 
«ценных» пород 

(твердолиственных 
и тропических); 

возможные 
значения: древесина 

хвойных и 
мягколиственных 

пород

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород

возможные значения 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород

материал (вид 
древесины)

предельное значение 
- массив древесины 

«ценных» пород 
(твердолиственных и 

тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород

предельное 
значение - 

массив 
древесины 

«ценных» пород 
(твердолиственн

ых и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственн
ых пород

возможные значения - 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород

возможные значения - 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород

предельное значение 
- кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа; 

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная кожа; 
мебельный 

(искусственный) 
мех, искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; возможные 

значения: 
мебельный 

(искусственный) 
мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное значение 
- ткань; возможное 
значение: нетканые 

материалы

предельное значение 
- кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа; 

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусственны

й) мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материалы

предельное значение - кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 

кожа; мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение - 
ткань; возможное 

значение: нетканые 
материалы

лошадиная 
сила

мощность двигателя 
автомобиля, тип коробки 

передач автомобиля, 
комплектация автомобиля. 

Время предоставления 
автомобиля потребителю

мощность двигателя 
автомобиля, тип 
коробки передач 

автомобиля, 
комплектация 

автомобиля. Время 
предоставления 

автомобиля 
потребителю

Услуги по аренде 
легковых 

автомобилей с 
водителем

лошадиная 
сила

мощность двигателя 
автомобиля, тип коробки 

передач автомобиля, 
комплектация автомобиля. 

Время предоставления 
автомобиля потребителю

мощность двигателя 
автомобиля, тип 
коробки передач 

автомобиля, 
комплектация 

автомобиля. Время 
предоставления 

автомобиля 
потребителю
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251 не более 200 не более 200 Х не более 200 Х не более 200 не более 200 Х Х Х Х Х

Глава Уманского сельского поселения Ленинградского района Л.В. Пруцкова

Услуги по аренде и 
лизингу легковых 

автомобилей и 
легких (не более 3,5 

т) автотранспорт- 
ных 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) 
автотранспорных 

средств без 
водителя

лошадиная 
сила

мощность двигателя 
автомобиля, тип коробки 

передач автомобиля, 
комплектация автомобиля, 
мощность двигателя, тип 

коробки передач, 
комплектация

мощность двигателя 
автомобиля, тип 
коробки передач 

автомобиля, 
комплектация 

автомобиля, мощность 
двигателя, тип коробки 
передач, комплектация
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