
        

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

         10.02.2022                                                                                         № 46                                                                                                                   .              
                                            р.п. Кадуй 

     

    
 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от  5 апреля 2013 г.     

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 926 «Об 

утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)», постановлением Правительства Вологодской области от 28 

декабря 2015 г. № 1215 «Об утверждении правил определения требований к 

закупаемым органами государственной власти области, государственными 

органами власти, органов управления территориального фонда обязательного 

медицинского страхования области и подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями, государственными унитарными предприятиями 

области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг)» постановляю: 

 

 1. Внести изменения в постановление Администрации Кадуйского 

муниципального района Вологодской области от 15 января 2020 года № 7  «Об 

утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного 

самоуправления района и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)», заменив в наименовании и по тексту постановления 

слова «казенные и бюджетные учреждения» в соответствующем падеже словами 

«казенные и бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия» 

в соответствующем падеже. 

2. Внести в Правила определения требований к закупаемым органами 

местного самоуправления района и подведомственными им казенными и 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Кадуйского муниципального района Вологодской области  

от 15 января 2020 года № 7  
 



бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением 

Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области от 15 

января 2020 года № 7, изменение, изложив приложение 2 к Правилам в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

Кадуйского муниципального района Вологодской области в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

 

Руководитель Администрации 

Кадуйского муниципального района                                                    А.А. Одинцов 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства 

и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик 

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

 № 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

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 

наимен

ование 

высшая категория и 

(или) группа 

должностей 

главная категория и 

(или) группа 

должностей 

старшая категория 

и (или) группа 

должностей 

младшая категория и 

(или) группа 

должностей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не более 10 

кг, такие как: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

размер и тип экрана, вес, 

тип процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной памяти, 

объем накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

  размер диагонали: не 

менее 15 дюймов; 

частота процессора не 

менее 2,5 ГГц;  

количество ядер 

процессора не менее 

4; общий объем 

размер диагонали: не 

менее 15 дюймов; 

частота процессора не 

менее 2 ГГц; 

количество ядер 

процессора не менее 

4; общий объем 

размер диагонали: не менее 15 дюймов; 

частота процессора не менее 1.5 ГГц; 

количество ядер процессора не менее 2; 

общий объем установленной оперативной 

памяти не менее 4 Гб; объем HDD 

накопителя не менее 0,5 Тб; Оптический 

привод: DVD – RW; 

«Приложение 2 

к Правилам 
 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Кадуйского муниципального района  

Вологодской области 

от 10.02.2022 № 46 
 



карманные 

компьютеры, в том 

числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные книжки и 

аналогичная 

компьютерная 

техника 

наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, операционная 

система, 

предустановленное 

программное обеспечение 

установленной 

оперативной памяти 

не менее 8 Гб; объем 

SSD накопителя не 

менее 240 Гб; 

беспроводная связь: 

Wi-Fi; 

количество 

встроенных в корпус 

портов USB 3.2 Gen 1 

(USB 3.1 Gen 1, USB 

3.0) не менее 2, 

вес не более 2,1 кг 

установленной 

оперативной памяти 

не менее 8 Гб; объем 

HDD накопителя не 

менее 0,5 Тб; 

оптический 

привод: DVD – RW; 

беспроводная связь: 

Wi-Fi; 

количество 

встроенных в корпус 

портов USB 3.2 Gen 1 

(USB 3.1 Gen 1, USB 

3.0) не менее 2 

беспроводная связь: Wi-Fi; 

количество встроенных в корпус портов 

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) не 

менее 2. 

(ноутбуки, 

лэптопы) 

предельная цена 383 рубль не более 45 тыс. не более 40 тыс. не более 35 тыс. 

2. 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 

размер и тип экрана, вес, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем встроенной 

памяти, наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS), 

время работы, 

предустановленное 

программное обеспечение 

  беспроводная связь: 

4G (LTE), Wi-Fi, 

Bluetooth, объем 

встроенной памяти не 

менее 32 Гб, размер 

экрана более 10 

дюймов, частота 

процессора более > 

2000 ГГц 

беспроводная связь: 

4G (LTE), Wi-Fi, 

Bluetooth, объем 

встроенной памяти не 

менее 16 Гб, размер 

экрана более 8 

дюймов, частота 

процессора более 

1000 ГГц 

 



аналогичная 

компьютерная 

техника 

(ноутбуки, 

лэптопы) 

(планшетные 

персональные 

компьютеры) 

предельная цена 383 рубль не более 45 тыс. не более 15 тыс.  

3. 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 

(компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода) 

тип (моноблок/системный 

блок и монитор), размер 

экрана/монитора, тип 

процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной памяти, 

объем накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, клавиатура, 

мышь 

  ЖК-монитор 

диагональю не менее 

21,5 дюйма, 

двухъядерный 

процессор с частотой 

не менее 3 ГГц, не 

менее 4 Гб ОЗУ, 

жесткий диск 

объемом не менее 500 

Гб, оптический 

привод DVD с 

функцией записи, 

клавиатура, мышь 

ЖК-монитор 

диагональю не менее 

21 дюйма, 

двухъядерный 

процессор с частотой 

не менее 3 ГГц, не 

менее 4 Гб ОЗУ, 

жесткий диск 

объемом не менее 250 

Гб, оптический 

привод DVD, 

клавиатура, мышь 

ЖК-монитор диагональю не менее 18,5 

дюйма, двухъядерный процессор с 

частотой не менее 2 ГГц, не менее 2 Гб 

ОЗУ, жесткий диск объемом не менее 250 

Гб, оптический привод DVD, клавиатура, 

мышь 

предельная цена 383 рубль не более 45 тыс. не более 35 тыс. не более 30 тыс. 

4. 26.20.16 Устройства ввода 

или вывода, 

содержащие или не 

содержащие в 

метод печати 

(струйный/лазерный - для 

принтера/многофункцион

ального устройства), 

  многофункциональное устройство: черно-белое, скорость печати/копирования - не менее 

30 стр./мин., скорость сканирования - не менее 20 стр./мин., формат A4 



одном корпусе 

запоминающие 

устройства 

(принтеры, 

сканеры, 

многофункциональ

ные устройства) 

разрешение сканирования 

(для 

сканера/многофункционал

ьного устройства), 

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 383 рубль не более 40 тыс. 

5. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с 

приемными 

устройствами 

(телефоны 

мобильные) 

тип устройства 

(телефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, операционная 

система, время работы, 

метод управления 

(сенсорный/кнопочный), 

количество SIM-карт, 

наличие модулей и 

интерфейсов (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 

предельная цена 383 рубль не более 15 тыс. не более 5 тыс. не более 5 тыс.  

6. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

маршрутизаторы 

LAN порты, скорость 

передачи данных 

оптических интерфейсов, 

скорость передачи данных 

электрических 

интерфейсов, наличие 

интерфейсов, объем 

оперативной памяти, 

USB-порты 

  количество LAN портов не более 52, скорость передачи данных оптических интерфейсов 

не более 40 Гбит/сек., скорость передачи данных электрических интерфейсов не более 

1000 Мбит/сек., наличие интерфейсов RJ-45, SFP, SFP+, объем Flash-памяти не более 4 Гб, 

объем оперативной памяти не более 10 Гб, количество USB-портов не более 2 

предельная цена 383 руб. не более 1500000 

7. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

коммутатор 

управляемый 

LAN порты, внутренняя 

пропускная способность, 

тип - управляемый 

  количество LAN портов не более 52, внутренняя пропускная способность не более 200 

Гбит/сек., тип - управляемый 

предельная цена 383 руб. не более 750000 

8. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

поддержка факсимильной 

связи 

  не менее 10 каналов    

возможность 

подключения абонентов 

  не менее 10 

абонентов 

   



оборудование 

автоматических 

телефонных 

станций 

9. 29.10.21 Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием с 

рабочим объемом 

цилиндров не более 

1500 куб. см, новые 

мощность двигателя 251 лошади

ная сила 

не более 200    

предельная цена 383 рубль не более 2 млн.    

10. 29.10.22 Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием с 

рабочим объемом 

цилиндров более 

1500 куб. см, новые 

мощность двигателя 251 лошади

ная сила 

не более 200    

предельная цена 383 рубль не более 2 млн.    

11. 29.10.23 Средства 

транспортные с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенением от 

сжатия (дизелем 

или полудизелем), 

новые 

мощность двигателя 251 лошади

ная сила 

не более 200    

предельная цена 383 рубль не более 2 млн.    

12. 29.10.24 Средства 

автотранспортные 

мощность двигателя 251 лошади

ная сила 

не более 200    



для перевозки 

людей, прочие 

предельная цена 383 рубль не более 2 млн.    

13. 29.10.30 Средства 

автотранспортные 

для перевозки 10 

или более человек 

мощность двигателя 251 лошади

ная сила 

    

комплектация       

14. 29.10.41 Средства 

автотранспортные 

грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенением от 

сжатия (дизелем 

или полудизелем), 

новые 

мощность двигателя 251 лошади

ная сила 

    

комплектация       

15. 29.10.42 Средства 

автотранспортные 

грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

искровым 

зажиганием; 

прочие грузовые 

транспортные 

средства, новые 

мощность двигателя 251 лошади

ная сила 

    

комплектация       

16. 29.10.43 Автомобили-тягачи 

седельные для 

мощность двигателя 251 лошади

ная сила 

    



полуприцепов комплектация       

17. 29.10.44 Шасси с 

установленными 

двигателями для 

автотранспортных 

средств 

мощность двигателя 251 лошади

ная сила 

    

комплектация       

18. 49.32.12 Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

мощность двигателя 251 лошади

ная сила 

не более 200    

тип коробки передач       

комплектация автомобиля       

время предоставления 

автомобиля потребителю 

      

19. 49.39.39 Услуги по 

перевозке 

пассажиров 

сухопутным 

транспортом, не 

включенные в 

другие 

группировки 

комплектация       

количество пассажирских 

мест 

421 пассажи

рское 

место 

    

20. 31.01.11 Мебель 

металлическая для 

офисов. Пояснения 

по закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно с 

металлическим 

каркасом 

материал (металл)       

обивочные материалы   предельное значение: 

кожа натуральная. 

Возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

предельное значение: 

искусственная кожа. 

Возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

предельное 

значение: 

искусственная 

кожа. Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

предельное значение: 

ткань. Возможные 

значения: нетканые 

материалы 



нетканые материалы замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельная цена       

21. 31.01.12 Мебель деревянная 

для офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно с 

деревянным 

каркасом 

материал (вид древесины)   предельное значение: 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных и 

тропических). 

Возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

возможные 

значения: 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

обивочные 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: 

искусственная 

кожа. Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное значение: 

ткань. Возможные 

значения: нетканые 

материалы 

предельная цена       

 

1» 


