
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.10.2017 № 664 
город Коркино 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

№ 45 от 30.01.2017 года 

 

В соответствии пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона «О 

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

государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 30.01.2017г. № 40 «Об утверждении 

правил определения требований к закупаемым муниципальными органами 

Коркинского городского поселения и подведомственными им казенными и 

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

числе предельных цен товаров, работ, услуг», администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Коркинского городского 

поселения от 30.01.2017 года № 45 «Об утверждении требований к 

отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), закупаемых  для администрации Коркинского 

городского поселения и подведомственных казенных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий», (далее - постановление), 

следующие изменения: 

2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 

(приложение). 

05.0000690 



3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения и разместить в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                              Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского  городского поселения 

от 30.01.2017 года № 45 

(в редакции Постановления администрации 

Коркинского городского поселения 

от 12.10.2017 года № 664) 

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 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к 

отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Коркинского 

городского поселения, утвержденным постановлением администрации Коркинского городского поселения  

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 

  размер и тип экрана, вес, тип 

процессора, частота 
процессора, размер 

оперативной памяти, объем 

накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, 

наличие модулей 

не определены 

размер экрана 
не более 17,3 

дюймов 
х х 

тип экрана 

любой (для 

планшета), не 

ниже HD (для 

ноутбука) 

х х 



5 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

записные книжки и аналогичная 

компьютерная техника. Пояснения 

по требуемой продукции: только 

ноутбуки, планшетные компьютеры 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип видео-

адаптера, время 

работы, операционная 

система, программное 

обеспечение 

частота 

процессора 

не более 2,7 ГГц 

на каждое ядро 
х х 

размер опера-

тивной памяти 
не более 8 Гб х х 

объем жесткого 

диска 

не более 1 Гб (для 

ноутбука), не 

более 128 Гб (для 

планшета) 

х х 

тип жесткого 

диска 
любой х х 

оптический 

привод 
в наличии х х 

тип видеоадаптера интегрированный х х 

время работы не менее 4 часов х х 

операционная 

система 
возможно наличие х х 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

программное 

обеспечение 

лицензированное, 

либо с открытым 

кодом с 

характеристиками, 

в зависимости от 

конкретных задач 

х х 

  

Высшее должностное лицо, высшая 

группа должностей муниципальной 

службы, главная группа должностей 

муниципальной службы, ведущая 

группа должностей муниципальной 

службы, старшая, младшая группа 

должностей муниципальной службы, 

работники, занимающие должности 

не отнесенные к муниципальной 

службе, иные должности 

384 тыс. рублей предельная цена не более 40 предельная цена не более 40 х х 

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. 

  

тип (моноблок/ 

системный блок и 

монитор), размер 

экрана/монитора, тип 

процессора, частота 

процессора, размер 

не определены 

тип любой х х 

размер экрана 
не более 23,6 

дюймов 
х х 

тип процессора любой х х 

частота 

процессора 

не более 4,2 ГГц 

на каждое ядро 
х х 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(компьютеры персональные 

настольные, рабочие станции 

вывода) * 

оперативной памяти, 

объем накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

тип видеоадаптера, 

операционная система, 

программное 

обеспечение 

размер 

оперативной 

памяти 

не более 16 Гб х х 

объем жесткого 

диска 
не более 1Тб х х 

тип жесткого 

диска 
любой х х 

оптический 

привод 
в наличии х х 

тип видеоадаптера интегрированный х х 

операционная 

система 
возможно наличие х х 

программное 

обеспечение 

лицензированное, 

либо с открытым 

кодом с 

характеристиками, 

в зависимости от 

конкретных задач 

х х 

Высшее должностное лицо 384 тыс. рублей предельная цена не более 60 предельная цена не более 60 х х 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
высшая группа должностей муниципальной 
службы, главная группа должностей 

муниципальной службы, ведущая группа 

должностей муниципальной службы, старшая, 
младшая группа должностей муниципальной 

службы 

384 тыс. рублей предельная цена не более 50 предельная цена не более 50 х х 

работники, занимающие должности не 
отнесенные к муниципальной службе 

384 тыс. рублей предельная цена не более 70 предельная цена не более 70 х х 

иные должности 384 тыс. рублей предельная цена не более 40 предельная цена не более 40 х х 

2.1. 26.20.15 Сервер 384  

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, 

программное 

обеспечение 

не определены 

тип 

 
 

  

частота 

процессора 
не более 2,7 GHz 

тип процессора 
не более 8-мя 

ядерный 

размер 

оперативной 

памяти 

не более 164 Гб 

объем жесткого 

диска 

не более 3 Тб, 

количество не 

более 6 

тип жесткого 

диска 
SSD, HDD 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

оптический 

привод 
DVD-RW 

тип видеоадаптера интегрированный 

операционная 

система 
возможно наличие 

программное 

обеспечение 

лицензированное, 

либо с открытым 

кодом с 

характеристиками, 

в зависимости от 

конкретных задач  
работники, занимающие должности не 

отнесенные к муниципальной службе 
 тыс. рублей предельная цена не более 800 предельная цена не более 800   

3 26.20.16 

Устройства ввода или вывода, содержащие 

или не содержащие в одном корпусе 
запоминающие устройства  (принтеры, 

сканеры, многофункциональные устройства) 

  

метод печати, ресурс 

печати (струйный/ ла-

зерный - для принтера/ 

многофункционально-

го устройства), раз-

решение сканирования 

(для сканера/ много-

функционального 

не определены 

метод печати лазерный х х 

ресурс печати 
не более 40 000 

стр/мес 
х х 

разрешение 

сканирования 
наличие 1200 dpi х х 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

устройства), цветность 

(цветной/черно-белый), 

максимальный 

формат, скорость пе-

чати/ сканирования, 

наличие дополнитель-

ных модулей и интер-

фейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

цветность 
черно-белый или 

цветной 
х х 

формат А4 х х 

скорость печати 
не более 40 

стр/мин 
х х 

дополнительные 

функции 

автоподача, 

автоматическая 

двухсторонняя 

печать, возможно 

наличие сетевого 

интерфейса 

х х 

3.1 26.20.16 

Принтер       х х 

Высшее должностное лицо, высшая 

группа должностей муниципальной 

службы, главная группа должностей 

муниципальной службы, ведущая 

группа должностей муниципальной 

службы 

384 тыс. рублей предельная цена не более 50 предельная цена не более 50 х х 

старшая, младшая группа 

должностей муниципальной службы 
384 тыс. рублей предельная цена не более 30 предельная цена не более 30 х х 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

работники, занимающие должности 

не отнесенные к муниципальной 

службе 

384 тыс. рублей предельная цена не более 50 предельная цена не более 50 х х 

иные должности 384 тыс. рублей предельная цена не более 20 предельная цена не более 20 х х 

3.2 26.20.16 

Сканер       х х 

Высшее должностное лицо, высшая 

группа должностей муниципальной 

службы, главная группа должностей 

муниципальной службы, ведущая 

группа должностей муниципальной 

службы, старшая, младшая группа 

должностей муниципальной службы, 

работники, занимающие должности 

не отнесенные к муниципальной 

службе, иные должности 

384 тыс. рублей предельная цена не более 20 предельная цена не более 20 х х 

3.3 26.20.16 

Многофункциональное устройство       х х 

Высшее должностное лицо 384 тыс. рублей предельная цена не более 70 предельная цена не более 70 х х 

высшая группа должностей 

муниципальной службы 
384 тыс. рублей предельная цена не более 60 предельная цена не более 60 х х 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

главная группа должностей 

муниципальной службы, ведущая 

группа должностей муниципальной 

службы, старшая, младшая группа 

должностей муниципальной службы, 

работники, занимающие должности 

не отнесенные к муниципальной 

службе 

384 тыс. рублей предельная цена не более 50 предельная цена не более 50 х х 

3.4 26.20.16 Копир         

  

Высшее должностное лицо, высшая 

группа должностей муниципальной 

службы, главная группа должностей 

муниципальной службы, ведущая 

группа должностей муниципальной 

службы, старшая, младшая группа 

должностей муниципальной службы, 

работники, занимающие должности 

не отнесенные к муниципальной 

службе, иные должности 

384 тыс. рублей предельная цена не более 70 предельная цена не более 70 х х 

4 26.30.11 Аппаратура коммуникационная    (телефон/смартфон), не определены тип устройства  смартфон х х 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
передающая с приемными устройствами 
(телефоны мобильные) 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная система, 

время работы, метод 

управления 

(сенсорный/кнопочны

й), количество SIM-

карт, наличие модулей 

и интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

поддерживаемые 

стандарты 

GSM 

900/1800/1900, 3G 

операционная 

система 
любая 

время работы 

не менее 12 часов 

в режиме 

ожидания 

метод управления 
Сенсорный или 

кнопочный 

количество SIM-

карт  
одна 

наличие модулей 

и интерфейсов 

Wi-Fi, Bluetooth, 

GPS 

стоимость 

годового владения 

оборудованием 

5000 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Высшее должностное лицо, высшая 

группа должностей муниципальной 

службы, главная группа должностей 

муниципальной службы, ведущая 

группа должностей муниципальной 

службы 

384 тыс. рублей предельная цена не более 30 предельная цена не более 30 х х 

иные должности 384 тыс. рублей предельная цена не более 3 предельная цена не более 3 х х 

5 29.10.22 

Средства транспортные с двигателем 

с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 1500 см
3
, 

новые (автомобили легковые) 

      х х 

Высшее должностное лицо 251 
лошадиная 

сила 

мощность двигателя, 

комплектация 

не более 200, 

не определено 

мощность 

двигателя 
не более 200 х х 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

комплектация 

Механическая или  

автоматическая 

коробка 

переключения 

передач, наличие 

системы 

кондиционирован

ия воздуха салона 

или климат-

контроля, наличие 

систем: 

антипробуксовочн

ой, 

проитвозаносной 

системы, 

количество мест 

не более семи, 

наличие подушек 

и шторок 

безопасности, 

наличие 

аудиосистемы, 

наличие подогрева 

сидений и 

рулевого колеса,  

наличие 

полноразмерного 



16 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

385 млн. рублей предельная цена не более 1,8 предельная цена  не более 1,8 х х 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

высшая группа должностей 

муниципальной службы 
251 

лошадиная 

сила 

мощность двигателя, 

комплектация 

не более 200, 

не определено 

мощность 

двигателя, 

комплектация  

не более 200 

Механическая или  

автоматическая 

коробка 

переключения 

передач, наличие 

системы 

кондиционирован

ия воздуха салона 

или климат-

контроля, наличие 

систем: 

антипробуксовочн

ой, 

проитвозаносной 

системы, 

количество мест 

не более семи, 

наличие подушек 

и шторок 

безопасности, 

наличие 

аудиосистемы, 

наличие подогрева 

сидений и 

рулевого колеса,  

наличие 

х х 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

385 млн. рублей предельная цена не более 1 предельная цена не более 1   
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

главная группа должностей 

муниципальной службы 
251 

лошадиная 

сила 

мощность двигателя, 

комплектация 

не более 200, 

не определено 

мощность 

двигателя, 

комплектация 

не более 200 

Механическая или  

автоматическая 

коробка 

переключения 

передач, наличие 

системы 

кондиционирован

ия воздуха, 

наличие систем: 

антипробуксовочн

ой, 

проитвозаносной 

системы, 

количество мест 

не более пяти, 

наличие подушек 

и шторок 

безопасности,  

наличие подогрева 

сидений и 

рулевого колеса,  

наличие 

полноразмерного 

запасного колеса 

или докатки 

х х 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

385 млн. рублей предельная цена не более 0,8 предельная цена не более 0,8 х х 

6 31.01.11 

Мебель металлическая для офисов, 

административных помещений, 

учебных заведений, учреждений 

культуры и т.п. 

      х х 

Высшее должностное лицо   
материал (металл), 

обивочные материалы 

Предельное 

значение – 

кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения : 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искуственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

материал  

(металл), 

обивочные 

материалы 

материал-сталь; 
 обивочные 

материалы: предельное 
значение - натуральная 

кожа; 

возможные 

значения: 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

х х 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

высшая группа должностей 

муниципальной службы, главная 

группа должностей муниципальной 

службы, ведущая группа должностей 

муниципальной службы, старшая, 

младшая группа должностей 

муниципальной службы 

  
материал (металл), 

обивочные материалы 

Предель

ное значение – 

искусственная 
кожа. Возможные 

значения: 

мебельный 
(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

материал (металл), 

обивочные 

материалы 

 обивочные 
материалы: предельное 

значение – 

искусственная кожа; 

возможные 

значения: 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

х х 

работники, занимающие должности 

не отнесенные к муниципальной 

службе, иные должности 

  
материал (металл), 

обивочные материалы 

Предель

ное значение – 

ткань. Возможные 
значения – 

нетканые 

материалы 

материал (металл), 

обивочные 

материалы 

материал-сталь; 

обивочные 

материалы: 

предельное 

значение - ткань, 

возможные 

значения 

нетканые 

материалы 

х х 

х х 

х х 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 31.01.12 

Мебель деревянная для офисов, 

административных помещений, 

учебных заведений, учреждений 

культуры и т.д. 

        

  Высшее должностное лицо   
материал (вид 

древесины) 

Предель
ное значение – 

массив «ценных» 

пород 
(твердолиственных 

и тропических), 

возможное 
значение – 

древесина хвойных 

и мягколиственных 
пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение – массив 

«ценных» пород 

(твердолиственны

х и тропических), 

возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

х х 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  обивочные материалы 

Предельное 

значение – 

кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

Предельное 

значение – кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

х х 

высшая группа должностей 

муниципальной службы, главная 

группа должностей муниципальной 

службы, ведущая группа должностей 

муниципальной службы, старшая, 

младшая группа должностей 

муниципальной службы 

  
материал (вид 

древесины) 

Древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель  

материал (вид 

древесины) 

Древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

х х 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  обивочные материалы 

Предель

ное значение – 

искусственная 
кожа. Возможные 

значения: 

мебельный 
(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

Предельное 

значение – 

искусственная 

кожа. Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

х х 

  

работники, занимающие должности 

не отнесенные к муниципальной 

службе, иные должности 

  
материал (вид 

древесины) 

Древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

материал (вид 

древесины) 

Древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

х х 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  обивочные материалы 

Предель

ное значение – 

ткань. Возможные 
значения: нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

Предельное 

значение – ткань. 

Возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

х х 

8 29.10.30 
Средства автотранспортные для 

перевозки 10 человек и более 
Не закупаются 

9 29.10.41 

Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем), новые 

Не закупаются 

10 29.10.21 

Средства транспортные с двигателем 

с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров не более 1500 

см3, новые 

Не закупаются 

11 29.10.23 

Средства транспортные с 

поршневым двигателем внутреннего 

сгорания с воспламенением от 

сжатия (дизелем или полудизелем), 

новые 

Не закупаются 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 29.10.24 
Средства транспортные для 

перевозки людей прочие 
Не закупаются 

13 29.10.42 

Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием; прочие грузовые 

транспортные средства, новые 

Не закупаются 

14 29.10.43 
Автомобили-тягачи седельные для 

полуприцепов 

Не закупаются 

15 29.10.44 

Шасси с установленными 

двигателями для автотранспортных 

средств 

Не закупаются 

16 49.32.11 Услуги такси Не закупаются 

17 61.10.30 

Услуги по передаче данных по 

проводным телекоммуникационным 

сетям. Пояснения по требуемым 

услугам: оказание услуг связи по 

передаче данных 

Не закупаются 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 61.20.11 

Услуги подвижной связи общего 

пользования - обеспечение доступа и 

поддержка пользователя. Пояснения 

по требуемым услугам: оказание 

услуг подвижной радио-телефонной 

связи 

Не закупаются 

19 58.29.13 

Обеспечение программное для 

администрирования баз данных на 

электронном носителе. 

Пояснения по требуемой продукции: 

системы управления базами данных 

Не закупаются 

20 58.29.21 

Приложения общие для повышения 

эффективности бизнеса и 

приложения для домашнего 

пользования, отдельно реализуемые. 

Пояснения по требуемой продукции: 

офисные приложения 

Не закупаются 

21 58.29.31 

Обеспечение программное 

системное для загрузки. 

Пояснения по требуемой продукции: 

средства обеспечения 

информационной безопасности 

Не закупаются 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 58.29.32 

Обеспечение программное 

прикладное для загрузки. 

Пояснения по требуемой продукции: 

системы управления процессами 

организации 

Не закупаются 

23 61.90.10 

Услуги телекоммуникационные 

прочие. 

Пояснения по требуемым услугам: 

оказание услуг по предоставлению 

высоко-скоростного доступа в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

Не закупаются 

24 49.32.12 
Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем 
 

  Высшее должностное лицо 251 
лошадиная 

сила 

мощность двигателя 

автомобиля,  

тип коробки передач 

автомобиля, 

комплектация 

автомобиля, 

Не более 100 

Механическая или 

автоматическая 
коробка 

переключения 

передач, наличие 
антипробуксовочно

й системы, 

мощность 

двигателя 

автомобиля,  

тип коробки 

передач 

автомобиля, 

Не более 100 

Механическая или 

автоматическая 
коробка переключения 

передач, наличие 

антипробуксовочной 
системы, количество 

мест не более пяти, 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

время предоставления 

автомобиля 

потребителю 

количество мест не 
более пяти, 

наличие подушек 

безопасности, 
наличие 

аудиосистемы,нали

чие 
полноразмерного 

запасного колеса, 

дневные ходовые 
огни, 

дополнительный 

стоп-сигнал, 
не более 10 часов 

комплектация 

автомобиля, 

время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

наличие подушек 
безопасности, наличие 

аудиосистемы,наличие 

полноразмерного 
запасного колеса, 

дневные ходовые огни, 

дополнительный стоп-
сигнал, 

не более 10 часов 

  

384 тыс.рублей предельная цена не более 35 предельная цена не более 35   

25 77.11.10 

Услуги по аренде и лизингу 

легковых автомобилей и легких (не 

более 3,5т) 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 

        



30 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, 

услуг), утвержденные постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг),утвержденные администрацией Коркинского 

городского поселения с целью обеспечения собственных нужд 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

отутвержденной 

администрацией 

Коркинского 

городского 

поселения 

функцио

нальное 

назначен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Высшее должностное лицо 251 
лошадиная 

сила 

мощность двигателя 

автомобиля,  

тип коробки передач 

автомобиля, 

комплектация 

автомобиля, 

время предоставления 

автомобиля 

потребителю 

Не более 100 
Механическая или 

автоматическая 

коробка 
переключения 

передач, наличие 

антипробуксовочно
й системы, 

количество мест не 

более пяти, 
наличие подушек 

безопасности, 

наличие 
аудиосистемы,нали

чие 
полноразмерного 

запасного колеса, 

дневные ходовые 
огни, 

дополнительный 

стоп-сигнал, 
не более 10 часов 

мощность 

двигателя 

автомобиля,  

тип коробки 

передач 

автомобиля, 

комплектация 

автомобиля, 

время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

Не более 100 

Механическая или 

автоматическая 
коробка переключения 

передач, наличие 

антипробуксовочной 
системы, количество 

мест не более пяти, 

наличие подушек 
безопасности, наличие 

аудиосистемы,наличие 
полноразмерного 

запасного колеса, 

дневные ходовые огни, 
дополнительный стоп-

сигнал, 

не более 10 часов 

  

   384 тыс.рублей предельная цена не более 25     

 

 
 


