
 

 
Приложение 
к распоряжению контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Саратов» 
от  05.04.2017  № 22-01-01 
 

Перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства 

 (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов  
товаров, работ, услуг 

 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

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 

записные книжки и 
аналогичная компьютерная 

техника 

        

1.1. 

 

Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки 

для лиц, замещающих 
муниципальные должности 

039 дюйм 
Размер и тип 

экрана  
Размер и тип 

экрана 
ЖК, не более 15,6 

  

 

  

166 кг Вес 
 

Вес Не менее 1 / не более 3 
  

  
Тип процессора 

 
Тип процессора Многоядерный 

  
2931 ГГц Частота 

 
Частота Не менее 2,5 / не более 4 

  



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

процессора процессора 

2553 Гбайт 
Размер 

оперативной 
памяти 

 

Размер 
оперативной 

памяти 
Не менее 4 / не более 8 

  

2553 Гбайт 
Объем 

накопителя  
Объем 

накопителя 
Не менее 256 / не более 2000 

  

  
Тип жесткого 

диска  
Тип жесткого 

диска 
SSd, HDD 

  

  
Оптический 

привод  
Оптический 

привод 
DVD-RW 

  

  

Наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS) 
 

Наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS) 

Wi-Fi 
  

  
Тип 

видеоадаптера  
Тип 

видеоадаптера 
Дискретный 

  
 

  

356 час Время работы 
 

Время работы 
Автономное время работы с 

текстом: 
не менее 3 / не более 15 

  

  
Операционная 

система 
 

Операционная 
система 

Операционная система, 
предназначенная для 

использования в муниципальных 
органах власти 

  

  

Предустанов-
ленное 

программное 
обеспечение 

 

Предустанов-
ленное 

программное 
обеспечение 

Операционная система, комплект 
офисных программ (в т.ч. 

текстовый процессор, табличный 
процессор, программа для работы с 
сообщениями электронной почты и 

т.п.) 

  

 
  

383 рубль Предельная цена 
 

Предельная цена не более 47 тыс. 
  



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

1.2. 

 

Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки 

для лиц, замещающих 
ведущие, старшие, младшие 
должности муниципальной 

службы 

039 дюйм 
Размер и тип 

экрана  
Размер и тип 

экрана 
ЖК, не более 14 

  

 

  

166 кг Вес 
 

Вес Не менее 1 / не более 3 
  

  
Тип процессора 

 
Тип процессора Многоядерный 

  

2931 ГГц 
Частота 

процессора  
Частота 

процессора 
Не менее 2 / не более 4 

  

2553 Гбайт 
Размер 

оперативной 
памяти 

 

Размер 
оперативной 

памяти 
Не менее 2 / не более 6 

  

2553 Гбайт 
Объем 

накопителя  
Объем 

накопителя 
Не менее 250 / не более 1000 

  

  
Тип жесткого 

диска  
Тип жесткого 

диска 
SSd, HDD 

  

  
Оптический 

привод  
Оптический 

привод 
нет 

  

  

Наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS) 
 

Наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS) 

Wi-Fi 
  

  
Тип 

видеоадаптера  
Тип 

видеоадаптера 
- 

  
 

  

356 час Время работы 
 

Время работы 
Автономное время работы с 

текстом: 
не менее 3 / не более 6 

  

  
Операционная 

система 
 

Операционная 
система 

Операционная система, 
предназначенная для 

использования в муниципальных 
  



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

органах власти 

  

Предустанов-
ленное 

программное 
обеспечение 

 

Предустанов-
ленное 

программное 
обеспечение 

Операционная система, комплект 
офисных программ (в т.ч. 

текстовый процессор, табличный 
процессор, программа для работы с 
сообщениями электронной почты и 

т.п.) 

  

 
  

383 рубль Предельная цена 
 

Предельная цена не более 27 тыс. 
  

1.3. 

 

Пояснения по требуемой 
продукции: планшетные 

компьютеры 
для лиц, замещающих 

муниципальные должности, 
а также ведущие, старшие, 

младшие должности 
муниципальной службы 

039 дюйм 
Размер и тип 

экрана 
 

Размер и тип 
экрана 

ЖК, не более 12,9   

166 кг Вес 
 

Вес Не более 1,5 / не менее 0,2 
  

  
Тип процессора 

 
Тип процессора Многоядерный 

  
2931 ГГц 

Частота 
процессора  

Частота 
процессора 

Не менее 1,5 / не более 4 
  

2553 Гбайт 
Размер 

оперативной 
памяти 

 

Размер 
оперативной 

памяти 
Не менее 1,5 / не более 16 

  

2553 Гбайт 
Объем 

накопителя  
Объем 

накопителя 
Не менее 8 / не более 128 

  

  
Тип жесткого 

диска  
Тип жесткого 

диска 
- 

  

  
Оптический 

привод  
Оптический 

привод 
- 

  
 

  

  

Наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS) 
 

Наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS) 

Wi-Fi ,3G, LTE 
  

  
Тип 

видеоадаптера  
Тип 

видеоадаптера 
Дискретный или интегрированный 

  

356 час Время работы 
 

Время работы 
Автономное время работы с 

текстом: 
не менее 5 / не более 15 

  



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

  
Операционная 

система 
 

Операционная 
система 

Операционная система, 
предназначенная для 

использования в муниципальных 
органах власти 

  

 
  

383 рубль Предельная цена 
 

Предельная цена не более 15 тыс. 
  

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. 

        

2.1. 

 
 

Пояснения по требуемой 
продукции: компьютеры 

персональные настольные, 
рабочие станции вывода 

для лиц, замещающих 
муниципальные должности 

  

Тип 
(моноблок/сист. 
блок и монитор) 

 

Тип 
(моноблок/сист. 
блок и монитор) 

Моноблок / сист. блок + монитор 
  

039 дюйм 
Размер 

экрана/монитора  
Размер 

экрана/монитора 
ЖК, не менее 19 / не более 24 

  

  
Тип процессора 

 
Тип процессора Многоядерный 

  
2931 ГГц 

Частота 
процессора  

Частота 
процессора 

Не менее 2,5 / не более 4 
  

2553 Гбайт 
Размер 

оперативной 
памяти 

 

Размер 
оперативной 

памяти 
Не менее 4 / не более 16 

  

 

  

2553 Гбайт 
Объем 

накопителя  
Объем 

накопителя 
Не менее 500 / не более 2000 

  

  
Тип жесткого 

диска  
Тип жесткого 

диска 
SSD,HDD 

  

  
Оптический 

привод  
Оптический 

привод 
DVD-RW 

  



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

  
Тип 

видеоадаптера  
Тип 

видеоадаптера 
Дискретный или интегрированный 

  

  
Операционная 

система 
 

Операционная 
система 

Операционная система, 
предназначенная для 

использования в муниципальных 
органах власти 

  

  

Предустанов-
ленное 

программное 
обеспечение 

 

Предустанов-
ленное 

программное 
обеспечение 

Операционная система, комплект 
офисных программ (в т.ч. 

текстовый процессор, табличный 
процессор, программа для работы с 
сообщениями электронной почты и 

т.п.) 

  

 
  

383 рубль Предельная цена 
 

Предельная цена не более 46 тыс. 
  

2.2. 

 

Пояснения по требуемой 
продукции: компьютеры 

персональные настольные, 
рабочие станции вывода 

для лиц, замещающих 
старшие, младшие 

должности муниципальной 
службы в функциональные 

обязанности которых 
входит сопровождение 

компьютерного 
оборудования, ЛВС и 

работа с бухгалтерскими 
информационными 

системами 

  

Тип 
(моноблок/сист. 
блок и монитор) 

 

Тип 
(моноблок/сист. 
блок и монитор) 

Моноблок / сист. блок + монитор 
  

039 дюйм 
Размер 

экрана/монитора  
Размер 

экрана/монитора 
ЖК, не менее 19 / не более 24 

  

  
Тип процессора 

 
Тип процессора Многоядерный 

  
2931 ГГц 

Частота 
процессора  

Частота 
процессора 

Не менее 2,5 / не более 4 
  

2553 Гбайт 
Размер 

оперативной 
памяти 

 

Размер 
оперативной 

памяти 
Не менее 4 / не более 16 

  

 

  

2553 Гбайт 
Объем 

накопителя  
Объем 

накопителя 
Не менее 500 / не более 2000 

  

  
Тип жесткого 

диска  
Тип жесткого 

диска 
SSD,HDD 

  



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

  
Оптический 

привод  
Оптический 

привод 
DVD-RW 

  

  
Тип 

видеоадаптера  
Тип 

видеоадаптера 
Интегрированный 

  

  
Операционная 

система 
 

Операционная 
система 

Операционная система, 
предназначенная для 

использования в муниципальных 
органах власти 

  

  

Предустанов-
ленное 

программное 
обеспечение 

 

Предустанов-
ленное 

программное 
обеспечение 

Операционная система, комплект 
офисных программ (в т.ч. 

текстовый процессор, табличный 
процессор, программа для работы с 
сообщениями электронной почты и 

т.п.) 

  

 
  

383 рубль Предельная цена 
 

Предельная цена Не более 41 тыс. 
  

2.3. 

 

Пояснения по требуемой 
продукции: компьютеры 

персональные настольные, 
рабочие станции вывода 

для лиц, замещающих 
ведущие, старшие, младшие 
должности муниципальной 

службы 
(за исключением указанных 

в п.п. 2.2) 

  

Тип 
(моноблок/сист. 
блок и монитор) 

 

Тип 
(моноблок/сист. 
блок и монитор) 

Моноблок / сист. блок + монитор 
  

039 дюйм 
Размер 

экрана/монитора  
Размер 

экрана/монитора 
ЖК, не менее 19 / не более 24 

  

  
Тип процессора 

 
Тип процессора Многоядерный 

  
2931 ГГц 

Частота 
процессора  

Частота 
процессора 

Не менее 2,5 / не более 4 
  

2553 Гбайт 
Размер 

оперативной 
памяти 

 

Размер 
оперативной 

памяти 
Не менее 4 / не более 16 

  

2553 Гбайт 
Объем 

накопителя  
Объем 

накопителя 
Не менее 500 / не более 2000 

  

  
Тип жесткого 

диска  
Тип жесткого 

диска 
SSD,HDD 

  

  
Оптический 

привод  
Оптический 

привод 
- 

  



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

  
Тип видеоадаптера 

 
Тип видеоадаптера Интегрированный 

  
 

  
383 рубль Предельная цена 

 
Предельная цена Не более 36 тыс. 

  
3. 

26.20.16 

Устройства ввода или вывода, 
содержащие или не 

содержащие в одном корпусе 
запоминающие устройства 

        

3.1. 

 

Пояснения по требуемой 
продукции: принтеры 

сетевые 

  

Метод печати 
(струйный/ 

лазерный – для 
принтера/много-

функционального 
устройства) 

 

Метод печати 
(струйный/ 

лазерный – для 
принтера/много-

функционального 
устройства) 

Лазерный принтер 
  

 
dpi 

Разрешение 
сканирования (для 

сканера/ 
многофункци-

онального 
устройства) 

 

Разрешение 
сканирования (для 

сканера/ 
многофункци-

онального 
устройства) 

- 
  

  

Цветность 
(цветной/ 

черно-белый) 
 

Цветность 
(цветной/ 

черно-белый) 
Черно-белый / цветной 

  

  
Максимальный 

формат  
Максимальный 

формат 
А4 

  

 
стр./ 
мин. 

Скорость печати/ 
сканирования  

Скорость печати/ 
сканирования 

Не менее 20 / не более 60 
  

 

    

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.) 

Сетевой интерфейс – наличие, 
устройство автоматической 

двусторонней печати – наличие 
  



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

 
  

383 рубль 
  

Предельная цена 
Не более 30 тыс. А4 (черно-белый)/ 

не более 20 тыс. А4 (цветной)   
3.2. 

 

Пояснения по требуемой 
продукции: принтеры 

персональные 
для лиц, замещающих 

муниципальные должности, 
а также ведущие, старшие, 

младшие должности 
муниципальной службы 

  

Метод печати 
(струйный/ 

лазерный – для 
принтера/много-
функционального 

устройства) 

 

Метод печати 
(струйный/ 

лазерный – для 
принтера/много-

функционального 
устройства) 

Лазерный принтер 
  

 
dpi 

Разрешение 
сканирования 
(для сканера/ 

многофункцио-
нального 

устройства) 

 

Разрешение 
сканирования 
(для сканера/ 

многофункцио-
нального 

устройства) 

- 
  

 

  

  

Цветность 
(цветной/ 

черно-белый) 
 

Цветность 
(цветной/ 

черно-белый) 
Черно-белый 

  

  
Максимальный 

формат  
Максимальный 

формат 
А4 

  

 
стр./ 
мин. 

Скорость печати/ 
сканирования  

Скорость печати/ 
сканирования 

Не менее 6 / не более 35 
  

  

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.) 

Сетевой интерфейс – нет, 
устройство автоматической 
двусторонней печати – нет 

  

 
  

383 рубль 
  

Предельная цена Не более 15 тыс. 
  



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

3.3. 

 
Пояснения по требуемой 

продукции: сканеры  
dpi 

Разрешение 
сканирования 
(для сканера/ 

многофункцио-
нального 

устройства) 

 

Разрешение 
сканирования 
(для сканера/ 

многофункцио-
нального 

устройства) 

Не менее 600х600 / 
не более 2400х4800   

 

  

  

Цветность 
(цветной/ 

черно-белый) 
 

Цветность 
(цветной/ 

черно-белый) 

Цветной/ 
черно-белый   

  
Максимальный 

формат  
Максимальный 

формат 
А4 

  

 
стр./ 
мин. 

Скорость печати/ 
сканирования  

Скорость печати/ 
сканирования 

Не менее 5 / не более 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.) 

- 
  

 
  

383 рубль 
  

Предельная цена Не более 10 тыс. 
  

4. 

26.20.18 

Устройства периферийные с 
двумя или более функциями: 
печать данных, копирование, 

сканирование, прием и 
передача факсимильных 

сообщений 

        



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

4.1. 

 

Пояснения по требуемой 
продукции: 

многофункциональные 
устройства сетевые 

  

Метод печати 
(струйный/ 

лазерный – для 
принтера/много-
функционального 

устройства) 

 

Метод печати 
(струйный/ 

лазерный – для 
принтера/много-
функционального 

устройства) 

Лазерный 
  

 
dpi 

Разрешение 
сканирования 
(для сканера/ 

многофункцио-
нального 

устройства) 

 

Разрешение 
сканирования 
(для сканера 

/многофункцио-
нального 

устройства) 

Не менее 300х300 / 
не более 1200х2400   

  

Цветность 
(цветной/ 

черно-белый) 
 

Цветность 
(цветной/ 

черно-белый) 
Черно-белый 

  

  
Максимальный 

формат  
Максимальный 

формат 
А3/А4 

  

 
стр./ 
мин. 

Скорость печати/ 
сканирования  

Скорость печати/ 
сканирования 

Не менее 20/20/ 
не более 65/65   

 

    

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.) 

Сетевой интерфейс – наличие, 
устройства чтения карт памяти – 

наличие, 
разъем USB – наличие, 

устройство автоматической 
двусторонней печати – наличие 

  

 
  

383 рубль 
  

Предельная цена 
Не более 40 тыс. (черно-белый А4)/ 

не более 70 тыс. (черно-белый А3)   



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

4.2. 

 

Пояснения по требуемой 
продукции: 

многофункциональные 
устройства персональные 

для лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
а также ведущие, старшие, 

младшие должности 
муниципальной службы 

  

Метод печати 
(струйный/ 

лазерный – для 
принтера/много-
функционального 

устройства) 

 

Метод печати 
(струйный/ 

лазерный – для 
принтера/много-
функционального 

устройства) 

Лазерный 
  

 

  

 
dpi 

Разрешение 
сканирования 
(для сканера/ 

многофункцио-
нального 

устройства) 

 

Разрешение 
сканирования 
(для сканера/ 

многофункцио-
нального 

устройства) 

Не менее 300х300 / 
не более 1200х2400   

  

Цветность 
(цветной/ 

черно-белый) 
 

Цветность 
(цветной/ 

черно-белый) 
черно-белый 

  

  
Максимальный 

формат  
Максимальный 

формат 
А4 

  

 
стр./ 
мин. 

Скорость печати/ 
сканирования  

Скорость печати 
/сканирования 

Не менее 10/10 / 
не более 60/60   

  

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.) 

Сетевой интерфейс – нет, 
устройства чтения карт памяти – 

наличие, 
разъем USB – наличие, 

устройство автоматической 
двусторонней печати – нет 

  

 
  

383 рубль 
  

Предельная цена 12 тыс. 
  



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

5. 
26.30.22 

Аппараты телефонные для 
сотовых сетей связи или для 
прочих беспроводных сетей 

        

5.1. 

 

Пояснения по требуемой 
продукции: телефоны 
мобильные для лиц, 

замещающих 
муниципальные должности 

  

Тип устройства 
(телефон/ 
смартфон) 

 
 

Телефон/ 
смартфон 

Закупка не планируется 
  

  
Поддерживаемые 

стандарты  
Поддерживаемые 

стандарты 
GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE 

  

  
Операционная 

система  
Операционная 

система 

Операционная система, 
предназначенная для 

использования в органах 
исполнительной власти 

  

356 час Время работы 
 

Время работы 
В активном режиме разговора: 

не менее 2,5/ 
не более 30 

  

  

Метод 
управления 
(сенсорный/ 
кнопочный) 

 

Метод 
управления 
(сенсорный/ 
кнопочный) 

Сенсорный 
  

796 шт. 
Количество 

SIM-карт  
Количество 

SIM-карт 
1 и более 

  
 

    

Наличие модулей 
и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS) 

 

Наличие модулей 
и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS) 

Модуль Wi-Fi – наличие, 
модуль Bluetooth – наличие, 
интерфейс USB – наличие 

  



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

 

  
383 рубль 

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 2 тыс. 
  

 
  

383 рубль Предельная цена 
 

Предельная цена Не более 5 тыс. 
  

6. 

29.10.2. Автомобили легковые 

251 
Лошади-
ная сила 

Мощность 
двигателя 

Не более 
200 

Закупка не планируется 
  

  
Комплектация 

   
383 Рубль Предельная цена 

Не более 
800 тыс.   

7. 
29.10.3 

Средства автотранспортные 
для перевозки 10 человек 

или более человек 

251 
Лошади-
ная сила 

Мощность 
двигателя  Нет потребности   

  
Комплектация 

   
8. 

29.10.4 
Средства автотранспортные 

грузовые 
251 

Лошади-
ная сила 

Мощность 
двигателя  Нет потребности   

  
Комплектация 

   
9. 

31.01.11.
150 

Мебель для сидения, 
преимущественно с 

металлическим каркасом. 
   



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

9.1. Для лиц, замещающих муниципальные должности 

 
    

Материал 
(металл)  

Материал 
(металл)    

    
Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственн
ая кожа, 

мебельный 
(искусствен
ный) мех, 

искусственн
ая замша 

(микрофибр
а), ткань, 
нетканые 

материалы 

Обивочные 
материалы 

Предельное значение – кожа 
натуральная; возможные значения: 

искусственная кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 
материалы 

  

9.2. Для лиц, замещающих ведущие должности муниципальной службы 

 
    

Материал 
(металл)  

Материал 
(металл)    



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

 

    
Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – 

искусствен-
ная кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 

(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

Обивочные 
материалы 

Предельное значение – 
искусственная кожа; возможные 

значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 
материалы 

  

9.3 Для лиц, замещающих старшие, младшие должности муниципальной службы 
 

    

Материал 
(металл) 

 
Материал 
(металл) 

   

Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – 

ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 

материалы 

Обивочные 
материалы 

Предельное значение – ткань; 
возможные значения: нетканые 

материалы 
  

10. 
31.01.12.

160 

Мебель для сидения, 
преимущественно с 

деревянным каркасом 
     

 
  

10.1 Для лиц, замещающих муниципальные должности 



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

 

    
Материал 

(вид древесины) 

Предельное 
значение – 

массив 
древесины 
«ценных» 

пород 
(твердо-

лиственных 
и тропи-
ческих); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист-

венных 
пород: 
береза, 

лиственница, 
сосна, ель 

Материал 
(вид древесины) 

Предельное значение – массив 
древесины «ценных» пород 

(твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 
мягколиственных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель 

  



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

  
Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа; 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 

(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

Обивочные 
материалы 

Предельное значение – кожа 
натуральная; возможные значения: 

искусственная кожа; мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 
материалы 

  

10.2 Для лиц, замещающих ведущие должности муниципальной службы 
 

    
Материал 

(вид древесины) 

Возможное 
значение – 
древесина 
хвойных и 
мягколист-

венных 
пород: 
береза, 

лиственница, 
сосна, ель 

Материал 
(вид древесины) 

Возможное значение – древесина 
хвойных и мягколиственных 

пород: береза, лиственница, сосна, 
ель 

  



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

  
Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – 

искусствен-
ная кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 

(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

Обивочные 
материалы 

Предельное значение – 
искусственная кожа; возможные 

значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 
материалы 

  

10.3 Для лиц, замещающих старшие, младшие должности муниципальной службы 
 

  

  
Материал 

(вид древесины) 

Возможное 
значение – 
древесина 
хвойных и 
мягколист-

венных 
пород: 
береза, 

лиственница, 
сосна, ель 

Материал 
(вид древесины) 

Возможное значение – древесина 
хвойных и мягколиственных 

пород: береза, лиственница, сосна, 
ель 

  

  
Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – 

ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 

материалы 

Обивочные 
материалы 

Предельное значение – ткань; 
возможные значения: нетканые 

материалы 
  



 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Саратов» 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

Характеристика 
Значение 

характеристи-
ки 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 

Функци-
ональное 
назначе-

ние 

11. 31.01.11 
Мебель металлическая для 

офисов   
Материал (металл) 

 
Материал (металл)  

  

12. 31.01.12 
Мебель деревянная для 

офисов 
        

12.1 Для лиц, замещающих муниципальные должности 

 

    
Материал 

(вид древесины) 

Предельное 
значение – 

массив 
древесины 
«ценных» 

пород 
(твердолист-

венных и 
тропи-

ческих); 
возможные 
значения – 
древесина 
хвойных и 

мягколистве
нных пород 

Материал 
(вид древесины) 

Предельное значение – массив 
древесины «ценных» пород 

(твердолиственных и тропических); 
возможные значения: древесина 

хвойных и мягколиственных пород 

  

12.2 Для лиц, замещающих ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы 
 

    
Материал 

(вид древесины) 

Возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 

мягколистве
нных пород 

Материал 
(вид древесины) 

Предельное значение – древесина 
хвойных и мягколиственных пород, 
возможные значения – ЛДСП, МДФ 

  

 
 

И.о. председателя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Саратов»                                                                                                                            Т.А. Антонова 


