
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.02.2017 г. № 54 

 

Об утверждении требований к закупаемым администрацией Котельников-

ского муниципального района Волгоградской области и подведомствен-

ными ей казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муни-

ципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

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

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.09.2015 г. № 926 «Об утверждении Общих 

правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным ви-

дам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг)», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоград-

ской области, постановлением администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области от 30.12.2016 г. №711 «Об утвер-

ждении правил определения требований к закупаемым муниципальными 

органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджет-

ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями от-

дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-

ров, работ, услуг) администрация Котельниковского муниципального рай-

она Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Перечень подведомственных администрации Котельниковского муни-

ципального района Волгоградской области казенных учреждений, бюд-

жетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий; 

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. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                               С.А. Понкратов



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Ко-

тельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 07.02.2017 г. № 54 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подведомственных администрации Котельниковского муниципального райо-

на Волгоградской области казенных учреждений, бюджетных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий 

 

№  

п/п 

 

Наименование учреждения, предприятия 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области; 

 

Отдел образования администрации Котельниковского муниципального рай-

она Волгоградской области; 

 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельни-

ковского муниципального района Волгоградской области; 

 

4. 

 

 

Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная 

служба» Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

 

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Котельниковско-

го муниципального района Волгоградской области; 

 

6. 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Колхозный рынок» 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципально-

го района Волгоградской области 

от 07.02.2017 г. № 54 

 

 

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) 

 

N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

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

ципальными органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

1 26.20.11  

Компьютеры порта-

тивные массой не 

более 10 килограм-

мов, такие как ноут-

буки, планшетные 

компьютеры, кар-

манные компьюте-

ры, в том числе сов-

мещающие функции 

мобильного теле-

фонного аппарата, 

электронные запис-

ные книжки и ана-

логичная компь 

ютерная техника. 

Пояснения по требу-

емой позиции: ноут-

буки 

039 дюйм размер экрана - размер экрана не более 17   

  тип экрана - тип экрана матовый, глянцевый или 

антибликовый 

  

166 кг вес - вес не более 8   

  тип процессора - тип процессора не более 8-ми ядер   

2931 гигагерц частота процессора - частота процессора не более 3,5   

2553 гигабайт размер оперативной 

памяти 

- размер оперативной 

памяти 

не более 8   

consultantplus://offline/ref=BD24B6F86AC7B5848F107178DD46917CC28A4A94A8F67E9108FF8ED3D8pBF4N
consultantplus://offline/ref=BD24B6F86AC7B5848F106F75CB2ACE79C3891D91ACFC72CE57A3888487E46F0BB78FBC5F4CCFC41D841A7667p6FCN
consultantplus://offline/ref=039D33E48DC254922F07CC87CF61B9CE072000232F02234E1FDDA6D766B02B4D10363E679F08DA4EfAUFN


N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

2554 терабайт объем накопителя - объем накопителя не более 2   

  тип жесткого диска  - тип жесткого диска HDD и/или SSD   

  оптический привод - оптический привод DVD ± RW, flash   

  наличие модулей 

(Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержка 

3GUMTS) 

- наличие модулей 

(Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержка 

3GUMTS) 

Встроенные модули Wi-

Fi, Bluetooth, 

3G/LTE/HSPA+ 

  

  тип видеоадаптера - тип видеоадаптера дискрет-

ный/интегрированный 

  

356 час время работы - время работы не менее 10   

  операционная си-

стема 

- операционная си-

стема 

ОС Windows 7/8/10 

локализованная 

  

  предустановленное 

программное обес-

печение 

- предустановленное 

программное обес-

печение 

предустановленное ли-

цензионное офисное ПО 

  

1.1 26.20.11 глава администра-

ции, заместитель 

главы администра-

ции 

383 рубль предельная цена - предельная цена не более 65 тысяч   

1.2. 26.20.11 руководитель (заме-

ститель руководите-

ля) структурного 

подразделения ад-

министрации 

383 рубль предельная цена - предельная цена не более 60 тысяч   

1.3. 26.20.11 должности катего- 383 рубль предельная цена - предельная цена не более 57 тысяч   

consultantplus://offline/ref=BD24B6F86AC7B5848F107178DD46917CC28A4A94A8F67E9108FF8ED3D8pBF4N
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

рии "специалисты" 

1.4. 26.20.11 директор или заме-

ститель директора 

подведомственного 

учреждения 

383 рубль предельная цена _ предельная цена не более 60 тысяч   

1.5. 26.20.11 работники подве-

домственных учре-

ждений  

383 рубль предельная цена - предельная цена не более 57 тысяч   

2. 26.20.13  

Машины вычисли-

тельные электрон-

ные цифровые, со-

держащие в одном 

корпусе централь-

ный процессор и 

устройство ввода и 

вывода, объединен-

ные или нет для 

автоматической 

обработки данных 

Пояснения по требу-

емой позиции: ком-

пьютеры персональ-

ные настольные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  тип - тип моноблок/системный 

блок 

  

039 дюйм размер экра-

на/монитора 

- размер экра-

на/монитора 

не более 24,5   

- - тип процессора - тип процессора не более 8-ми ядер   

2931 гигагерц частота процессора - частота процессора не более 3,5    

2553 гигабайт размер оперативной 

памяти 

- размер оперативной 

памяти  

не более 8   

2554 терабайт объем накопителя - объем накопителя не более 1    

- - тип жесткого диска  - тип жесткого диска HDD и/или SSD   

- - оптический привод - оптический привод предельное значение - 

DVD ± RW 

  

- - тип видеоадаптера - тип видеоадаптера не менее - PCI-Express 2.0   

- - операционная си-

стема 

- операционная си-

стема 

ОС Windows 7/8/10 лока-

лизованная 

  

- - предустановленное - предустановленное предустановленное ли-   

consultantplus://offline/ref=BD24B6F86AC7B5848F107178DD46917CC28A4A94A8F67E9108FF8ED3D8pBF4N
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

программное обес-

печение 

программное обес-

печение 

цензионное офисное ПО 

2.1. 26.20.13 глава администра-

ции, заместитель 

главы администра-

ции 

383 рубль предельная цена - предельная цена не более 80 тысяч   

2.2. 26.20.13 руководитель (заме-

ститель руководите-

ля) структурного 

подразделения ад-

министрации 

383 рубль предельная цена - предельная цена не более 67 тысяч   

2.3. 26.20.13 должности катего-

рии "специалисты" 

383 рубль предельная цена - предельная цена не более 60 тысяч   

2.4. 26.20.13 должности, не отно-

сящиеся к муници-

пальной службе 

383 рубль предельная цена - предельная цена не более 60 тысяч   

2.5. 26.20.13 директор или заме-

ститель директора 

подведомственного 

учреждения 

383 рубль предельная цена _ предельная цена не более 67 тысяч   

2.6. 26.20.13 работники подве-

домственного учре-

ждения 

383 рубль предельная цена _ предельная цена не более 60 тысяч   

3. 26.20.16 Устройства ввода 

или вывода, содер-

жащие или не со-

держащие в одном 

корпусе запомина-

ющие устройства 

        

3.1. 26.20.16 глава администра-

ции, заместитель 

главы администра-

  метод печати 

(струйный/лазерный 

- для принте-

- метод печати 

(струй-

ный/лазерный - для 

Многофункциональное 

устройство, метод печати 

– лазерный, скорость 

  

consultantplus://offline/ref=BD24B6F86AC7B5848F107178DD46917CC28A4A94A8F67E9108FF8ED3D8pBF4N


N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

ции ра/многофункционал

ьного устройства), 

разрешение скани-

рования (для скане-

ра/многофункционал

ьного устройства), 

цветность (цвет-

ной/черно-белый), 

максимальный фор-

мат, скорость печа-

ти/ сканирования, 

наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сете-

вой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и так 

далее) 

принте-

ра/многофункциона

льного устройства), 

разрешение скани-

рования (для скане-

ра/многофункциона

льного устройства), 

цветность (цвет-

ной/черно-белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/ сканирова-

ния, наличие до-

полнительных мо-

дулей и интерфей-

сов (сетевой интер-

фейс, устройства 

чтения карт памяти 

и так далее) 

печати – не более 40 

стр./мин./не более 26 

стр./мин., цветность – 

цветной/черно-белый, 

максимальный формат – 

А4, разрешение сканиро-

вания – не более 

1200х1200 dpi, 

предельное значение – 

сетевой интерфейс Ether-

net, устройство чтения 

карт памяти, дуплексный 

автоподатчик бумаги, 

модуль двусторонней 

печати 

3.2. 26.20.16 руководитель (заме-

ститель руководите-

ля) структурного 

подразделения ад-

министрации 

  тип, метод печати 

(струйный/лазерный 

- для принте-

ра/многофункционал

ьного устройства), 

разрешение скани-

рования (для скане-

ра/многофункционал

ьного устройства), 

цветность (цвет-

ной/черно-белый), 

максимальный фор-

мат, скорость печа-

ти/ сканирования, 

наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сете-

вой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и так 

далее) 

- тип, метод печати 

(струй-

ный/лазерный - для 

принте-

ра/многофункциона

льного устройства), 

разрешение скани-

рования (для скане-

ра/многофункциона

льного устройства), 

цветность (цвет-

ной/черно-белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/ сканирова-

ния, наличие до-

полнительных мо-

дулей и интерфей-

сов (сетевой интер-

фейс, устройства 

чтения карт памяти 

Многофункциональное 

устройство, метод печати 

– лазерный, скорость 

печати – не более 40 

стр./мин./не более 26 

стр./мин., цветность – 

цветной/черно-белый, 

максимальный формат – 

А4, разрешение сканиро-

вания – не более 

1200х1200 dpi, 

предельное значение – 

сетевой интерфейс Ether-

net, устройство чтения 

карт памяти, дуплексный 

автоподатчик бумаги, 

модуль двусторонней 

печати 
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

и так далее) 

3.3. 26.20.16 должности катего-

рии "специалисты" 

  тип, метод печати 

(струйный/лазерный 

- для принте-

ра/многофункционал

ьного устройства), 

разрешение скани-

рования (для скане-

ра/многофункционал

ьного устройства), 

цветность (цвет-

ной/черно-белый), 

максимальный фор-

мат, скорость печа-

ти/ сканирования, 

наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сете-

вой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и так 

далее) 

- тип, метод печати 

(струй-

ный/лазерный - для 

принте-

ра/многофункциона

льного устройства), 

разрешение скани-

рования (для скане-

ра/многофункциона

льного устройства), 

цветность (цвет-

ной/черно-белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/ сканирова-

ния, наличие до-

полнительных мо-

дулей и интерфей-

сов (сетевой интер-

фейс, устройства 

чтения карт памяти 

и так далее) 

Прин-

тер, 

лазер-

ный/ 

струй-

ный, 

ско-

рость 

печати 

– не 

более 

30 

стр./ми

н., 

цвет-

ной/ 

черно-

белый, 

макси-

маль-

ный 

формат 

– А4, 

пре-

дель-

ное 

значе-

ние – 

сете-

вой 

интер-

фейс 

Ether-

net, 

устрой

ство 

чтения 

карт 

МФУ 

лазер-

ный, 

ско-

рость 

печати 

– не 

более 

40 

стр./ми

н., не 

более 

20 стр./ 

мин. 

черно-

белый, 

макси-

маль-

ный 

формат 

- А4, 

разре-

шение 

скани-

рова-

ния – 

1200х1

200 

dpi, 

пре-

дель-

ное 

значе-

ние – 

сете-

вой 

интер-

фейс 

Ска-

нер, 

ско-

рость 

скани-

рова-

ния – 

не бо-

лее 10 

стр./ми

н., 

цвет-

ной, 

макси-

маль-

ный 

формат 

– А4, 

разре-

шение 

скани-

рова-

ния – 

не бо-

лее 

4800х4

800 dpi 
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

памя-

ти, 

модуль 

дву-

сто-

ронней 

печати 

Ether-

net, 

устрой

ство 

чтения 

карт 

памя-

ти, 

дуп-

лекс-

ный 

авто-

подат-

чик 

бума-

ги, 

модуль 

дву-

сто-

ронней 

печати  

3.4. 26.20.16 должности, не отно-

сящиеся к муници-

пальной службе 

  тип, метод печати 

(струйный/лазерный 

- для принте-

ра/многофункционал

ьного устройства), 

разрешение скани-

рования (для скане-

ра/многофункционал

ьного устройства), 

цветность (цвет-

ной/черно-белый), 

максимальный фор-

мат, скорость печа-

ти/ сканирования, 

наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сете-

вой интерфейс, 

устройства чтения 

- тип, метод печати 

(струй-

ный/лазерный - для 

принте-

ра/многофункциона

льного устройства), 

разрешение скани-

рования (для скане-

ра/многофункциона

льного устройства), 

цветность (цвет-

ной/черно-белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/ сканирова-

ния, наличие до-

полнительных мо-

дулей и интерфей-

сов (сетевой интер-

Прин-

тер, 

лазер-

ный/ 

струй-

ный, 

ско-

рость 

печати 

– не 

более 

30 

стр./ми

н., 

цвет-

ной/ 

черно-

белый, 

макси-

МФУ 

лазер-

ный, 

ско-

рость 

печати 

– не 

более 

40 

стр./ми

н., не 

более 

20 стр./ 

мин. 

черно-

белый, 

макси-

маль-

ный 

Ска-

нер, 

ско-

рость 

скани-

рова-

ния – 

не бо-

лее 10 

стр./ми

н., 

цвет-

ной, 

макси-

маль-

ный 

формат 

– А4, 

разре-
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

карт памяти и так 

далее) 

фейс, устройства 

чтения карт памяти 

и так далее) 

маль-

ный 

формат 

– А4, 

пре-

дель-

ное 

значе-

ние – 

сете-

вой 

интер-

фейс 

Ether-

net, 

устрой

ство 

чтения 

карт 

памя-

ти, 

модуль 

дву-

сто-

ронней 

печати 

формат 

- А4, 

разре-

шение 

скани-

рова-

ния – 

1200х1

200 

dpi, 

пре-

дель-

ное 

значе-

ние – 

сете-

вой 

интер-

фейс 

Ether-

net, 

устрой

ство 

чтения 

карт 

памя-

ти, 

дуп-

лекс-

ный 

авто-

подат-

чик 

бума-

ги, 

модуль 

дву-

сто-

ронней 

печати  

шение 

скани-

рова-

ния – 

не бо-

лее 

4800х4

800 dpi 
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

3.5. 26.20.16 директор или заме-

ститель директора 

подведомственного 

учреждения 

  тип, метод печати 

(струйный/лазерный 

- для принте-

ра/многофункционал

ьного устройства), 

разрешение скани-

рования (для скане-

ра/многофункционал

ьного устройства), 

цветность (цвет-

ной/черно-белый), 

максимальный фор-

мат, скорость печа-

ти/ сканирования, 

наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сете-

вой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и так 

далее) 

- тип, метод печати 

(струй-

ный/лазерный - для 

принте-

ра/многофункциона

льного устройства), 

разрешение скани-

рования (для скане-

ра/многофункциона

льного устройства), 

цветность (цвет-

ной/черно-белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/ сканирова-

ния, наличие до-

полнительных мо-

дулей и интерфей-

сов (сетевой интер-

фейс, устройства 

чтения карт памяти 

и так далее) 

Многофункциональное 

устройство, метод печати 

– лазерный, скорость 

печати – не более 40 

стр./мин./не более 26 

стр./мин., цветность – 

цветной/черно-белый, 

максимальный формат – 

А4, разрешение сканиро-

вания – не более 

1200х1200 dpi, 

предельное значение – 

сетевой интерфейс Ether-

net, устройство чтения 

карт памяти, дуплексный 

автоподатчик бумаги, 

модуль двусторонней 

печати 

  

3.6. 26.20.16 работники подве-

домственного учре-

ждения 

  тип, метод печати 

(струйный/лазерный 

- для принте-

ра/многофункционал

ьного устройства), 

разрешение скани-

рования (для скане-

ра/многофункционал

ьного устройства), 

цветность (цвет-

ной/черно-белый), 

максимальный фор-

мат, скорость печа-

ти/ сканирования, 

наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сете-

вой интерфейс, 

- тип, метод печати 

(струй-

ный/лазерный - для 

принте-

ра/многофункциона

льного устройства), 

разрешение скани-

рования (для скане-

ра/многофункциона

льного устройства), 

цветность (цвет-

ной/черно-белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/ сканирова-

ния, наличие до-

полнительных мо-

дулей и интерфей-

Принтер, 

лазерный/ 

струйный, 

скорость 

печати – не 

более 30 

стр./мин., 

цветной/ 

черно-

белый, мак-

симальный 

формат – 

А4, пре-

дельное 

значение – 

сетевой 

интерфейс 

Ethernet, 

Сканер, 

скорость 

сканирова-

ния – не 

более 10 

стр./мин., 

цветной, 

максималь-

ный формат 

– А4, раз-

решение 

сканирова-

ния – не 

более 

4800х4800 

dpi 
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

устройства чтения 

карт памяти и так 

далее) 

сов (сетевой интер-

фейс, устройства 

чтения карт памяти 

и так далее) 

устройство 

чтения карт 

памяти, 

модуль 

двусторон-

ней печати 

4. 26.30.22 Аппараты телефон-

ные для сотовых 

сетей связи или для 

прочих беспровод-

ных сетей 

  тип устройства (те-

лефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, операци-

онная система, вре-

мя работы, метод 

управления (сенсор-

ный/кнопочный), 

количество SIM-

карт, наличие моду-

лей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS), стои-

мость годового вла-

дения оборудовани-

ем (включая догово-

ры технической 

поддержки, обслу-

живания, сервисные 

договоры) из расчета 

на одного абонента 

(одну единицу тра-

фика) в течение все-

го срока службы, 

предельная цена 

- тип устройства (те-

лефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, опера-

ционная система, 

время работы, ме-

тод управления 

(сенсор-

ный/кнопочный), 

количество SIM-

карт, наличие моду-

лей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS), стои-

мость годового 

владения оборудо-

ванием (включая 

договоры техниче-

ской поддержки, 

обслуживания, сер-

висные договоры) 

из расчета на одно-

го абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы, предельная 

цена 

смартфон,  GSM 

900/1800/1900, UMTS, 

LTE, операционная си-

стема Android/Windows, 

метод управления – сен-

сорный, количество SIM-

карт – 2, наличие моду-

лей и интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth 4.0, USB, GPS, 

ГЛОНАСС 

стоимость годового вла-

дения оборудованием 

(включая договоры тех-

нической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на 

одного абонента (одну 

единицу трафика) в тече-

ние всего срока службы 

3 000 руб. 

  

4.1. 26.30.22 глава администра-

ции, заместитель 

главы администра-

ции 

383 рубль предельная цена  предельная цена не более 15 тысяч   
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

4.2. 26.30.22 директор подведом-

ственного учрежде-

ния 

383 рубль предельная цена  предельная цена не более 15 тысяч   

5. 29.10.2 Автомобили легко-

вые 

        

5.1. 29.10.2 глава администра-

ции, заместитель 

главы администра-

ции 

251 лошади-

ная сила 

мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200   

383 рубль предельная цена не более 2 млн. предельная цена не более 2 млн.   

5.2 29.10.2 руководитель (заме-

ститель руководите-

ля) структурного 

подразделения ад-

министрации 

251 лошади-

ная сила 

мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200   

383 рубль предельная цена не более 1 млн. предельная цена не более 1 млн.   

5.3. 29.10.2 директор подведом-

ственного учрежде-

ния 

251 лошади-

ная сила 

мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200   

383 рубль предельная цена не более 1 млн. предельная цена не более 1 млн.   

6. 29.10.3 Средства автотранс-

портные для пере-

возки 10 и более 

человек 

251 лошади-

ная сила 

мощность двигателя _ мощность двигателя не более 150   

  комплектация _ комплектация базовая   

7. 29.10.4 Средства автотранс-

портные грузовые 

251 лошади-

ная сила 

мощность двигателя _ мощность двигателя не более 150   
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

  комплектация _ комплектация базовая   

8. 31.01.11.1

50. 

мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим кар-

касом 

        

8.1. 31.01.11.1

50 

глава администра-

ции, заместитель 

главы администра-

ции 

  материал (металл), 

обивочные материа-

лы 

предельное значе-

ние - кожа нату-

ральная; возмож-

ные значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусствен-

ная замша (мик-

рофибра), ткань, 

нетканые матери-

алы 

материал (металл), 

обивочные матери-

алы 

предельное значение - 

кожа натуральная; воз-

можные значения: искус-

ственная кожа, мебель-

ный (искусственный) 

мех, искусственная зам-

ша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

       каркас трубчатый, покрыт хро-

мом, 

крестовина выполнена из 

металла, покрыта хро-

мом, 

наличие:               меха-

низма «газ-лифт»; пово-

ротного механизма, ме-

ханизм качания, меха-

низма регулировки угла 

наклона спинки,  меха-

низма регулировки жест-

кости сидения; пятилуче-

вой колесной опоры 

(прочный пластик, ме-

талл) 
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

8.2. 31.01.11.1

50 

руководитель (заме-

ститель руководите-

ля) структурного 

подразделения ад-

министрации 

  материал (металл), 

обивочные материа-

лы 

предельное значе-

ние - искусствен-

ная кожа; возмож-

ные значения: 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная 

замша (микрофиб-

ра), ткань, нетка-

ные материалы 

материал (металл), 

обивочные матери-

алы 

предельное значение - 

искусственная кожа; воз-

можные значения: ме-

бельный (искусственный) 

мех, искусственная зам-

ша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

       каркас трубчатый, покрыт хро-

мом, 

крестовина выполнена из 

металла, покрыта хро-

мом, наличие:              

 механизма «газ-лифт»; 

поворотного механизма, 

механизм качания, меха-

низма регулировки угла 

наклона спинки,  меха-

низма регулировки жест-

кости сидения; пятилуче-

вой колесной опоры 

(прочный пластик, ме-

талл) 

  

8.3. 31.01.11.1

50 

должности катего-

рии "специалисты" 

  материал (металл), 

обивочные материа-

лы 

предельное значе-

ние - ткань; воз-

можные значения: 

нетканые матери-

алы 

материал (металл), 

обивочные матери-

алы 

предельное значение - 

ткань; возможные значе-

ния: нетканые материалы 

  

       каркас трубчатый, покрыт хро-

мом, 

крестовина выполнена из 

металла, покрыта хро-

мом, 

наличие:               меха-

низма «газ-лифт»; пово-

ротного механизма, ме-
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

ханизм качания, меха-

низма регулировки угла 

наклона спинки, пятилу-

чевой колесной опоры 

(прочный пластик, ме-

талл) 

8.4. 31.01.11.1

50 

должности, не отно-

сящиеся к муници-

пальной службе 

  материал (металл), 

обивочные материа-

лы 

предельное значе-

ние - ткань; воз-

можные значения: 

нетканые матери-

алы 

материал (металл), 

обивочные матери-

алы 

предельное значение - 

ткань; возможные значе-

ния: нетканые материалы 

  

       каркас трубчатый, покрыт хро-

мом, 

крестовина выполнена из 

металла, покрыта хро-

мом, 

наличие: механизма «газ-

лифт»; поворотного ме-

ханизма, механизм кача-

ния, механизма регули-

ровки угла наклона спин-

ки, пятилучевой колес-

ной опоры (прочный 

пластик, металл) 

  

8.5. 31.01.11.1

50 

директор или заме-

ститель директора 

подведомственного 

учреждения 

  материал (металл), 

обивочные материа-

лы 

_ материал (металл), 

обивочные матери-

алы 

предельное значение - 

искусственная кожа; воз-

можные значения: ме-

бельный (искусственный) 

мех, искусственная зам-

ша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

       каркас трубчатый, покрыт хро-

мом,крестовина выпол-

нена из металла, покрыта 

хромом,наличие:              

 механизма «газ-лифт»; 
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

поворотного механизма, 

механизм качания, меха-

низма регулировки угла 

наклона спинки, пятилу-

чевой колесной опоры 

(прочный пластик, ме-

талл) 

8.6. 31.01.11.1

50 

работники подве-

домственного учре-

ждения 

  материал (металл), 

обивочные материа-

лы 

_ материал (металл), 

обивочные матери-

алы 

предельное значение - 

ткань; возможные значе-

ния: нетканые материалы 

  

       каркас трубчатый, покрыт хро-

мом, 

крестовина выполнена из 

металла, покрыта хро-

мом,наличие:              

 механизма «газ-лифт»; 

поворотного механизма, 

механизм качания, меха-

низма регулировки угла 

наклона спинки, пятилу-

чевой колесной опоры 

(прочный пластик, ме-

талл) 

  

9. 31.01.12.1

60. 

мебель для сидения, 

преимущественно с 

деревянным карка-

сом 

        

9.1. 31.01.12.1

60 

глава администра-

ции, заместитель 

главы администра-

ции 

  материал (вид дре-

весины) 

предельное значе-

ние - массив дре-

весины ценных 

пород (твердо-

лиственных и тро-

пических); воз-

можные значения: 

древесина хвой-

ных и мягколист-

материал (вид дре-

весины) 

предельное значение - 

массив древесины цен-

ных пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

венных пород: 

береза, листвен-

ница, сосна, ель 

       обивочные матери-

алы 

предельное значение - 

кожа натуральная; воз-

можные значения: искус-

ственная кожа, мебель-

ный (искусственный) 

мех, искусственная зам-

ша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

9.2. 31.01.12.1

60 

руководитель (заме-

ститель руководите-

ля) структурного 

подразделения ад-

министрации 

  материал (вид дре-

весины) 

предельное значе-

ние - массив дре-

весины ценных 

пород (твердо-

лиственных и тро-

пических); воз-

можные значения: 

древесина хвой-

ных и мягколист-

венных пород: 

береза, листвен-

ница, сосна, ель 

материал (вид дре-

весины) 

предельное значение - 

массив древесины цен-

ных пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

  

     обивочные материа-

лы 

предельное значе-

ние - кожа нату-

ральная; возмож-

ные значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусствен-

ная замша (мик-

рофибра), ткань, 

нетканые матери-

алы 

обивочные матери-

алы 

предельное значение - 

кожа натуральная; воз-

можные значения: искус-

ственная кожа, мебель-

ный (искусственный) 

мех, искусственная зам-

ша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

9.3. 31.01.12.1

60 

должности катего-

рии "специалисты" 

  материал (вид дре-

весины) 

возможное значе-

ние - древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород: 

береза, листвен-

ница, сосна, ель 

материал (вид дре-

весины) 

возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

  

     обивочные материа-

лы 

_ обивочные матери-

алы 

предельное значение – 

ткань; возможные значе-

ния: нетканые материалы 

  

9.4. 31.01.12.1

60 

должности, не отно-

сящиеся к муници-

пальной службе 

  материал (вид дре-

весины) 

возможное значе-

ние - древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород: 

береза, листвен-

ница, сосна, ель 

материал (вид дре-

весины) 

возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

  

     обивочные материа-

лы 

_ обивочные матери-

алы 

предельное значение - 

ткань; возможные значе-

ния: нетканые материалы 

  

9.5. 31.01.12.1

60 

директор или заме-

ститель директора 

подведомственного 

учреждения 

  материал (вид дре-

весины) 

- материал (вид дре-

весины) 

предельное значение – 

массив древесины цен-

ных пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

  

     обивочные материа-

лы 

- обивочные матери-

алы 

предельное значение - 

кожа натуральная; воз-

можные значения: искус-

ственная кожа, мебель-

ный (искусственный) 

мех, искусственная зам-

ша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

9.6. 31.01.12.1

60 

работники подве-

домственного учре-

ждения 

  материал (вид дре-

весины) 

_ материал (вид дре-

весины) 

возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

  

     обивочные материа-

лы 

_ обивочные матери-

алы 

предельное значение - 

ткань; возможные значе-

ния: нетканые материалы 

  

10. 31.01.11 мебель металличе-

ская для офисов 

  материал металл материал металл   

11. 31.01.12 мебель деревянная 

для офисов 

        

11.1. 31.01.12 глава администра-

ции, заместитель 

главы администра-

ции 

  материал (вид дре-

весины) 

предельное значе-

ние - массив дре-

весины ценных 

пород (твердо-

лиственных и тро-

пических); воз-

можные значения: 

древесина хвой-

ных и мягколист-

венных пород 

материал (вид дре-

весины) 

предельное значение - 

массив древесины цен-

ных пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

11.2. 31.01.12 руководитель (заме-

ститель руководите-

ля) структурного 

подразделения ад-

министрации 

  материал (вид дре-

весины) 

предельное значе-

ние - массив дре-

весины ценных 

пород (твердо-

лиственных и тро-

пических); воз-

можные значения: 

древесина хвой-

ных и мягколист-

венных пород 

материал (вид дре-

весины) 

предельное значение - 

массив древесины цен-

ных пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

consultantplus://offline/ref=BD24B6F86AC7B5848F107178DD46917CC28A4A94A8F67E9108FF8ED3D8pBF4N


N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

11.3. 31.01.12 должности катего-

рии "специалисты" 

  материал (вид дре-

весины) 

возможные значе-

ния - древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород 

материал (вид дре-

весины) 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

11.4. 31.01.12 должности, не отно-

сящиеся к муници-

пальной службе 

  материал (вид дре-

весины) 

возможные значе-

ния - древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород 

материал (вид дре-

весины) 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

11.5. 31.01.12 директор или заме-

ститель директора 

подведомственного 

учреждения 

  материал (вид дре-

весины) 

_ материал (вид дре-

весины) 

предельное значение - 

массив древесины цен-

ных пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

11.6. 31.01.12 работники подве-

домственного учре-

ждения 

  материал (вид дре-

весины) 

_ материал (вид дре-

весины) 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

12. 31.01.12.1

10 

столы письменные 

деревянные для 

офисов, админи-

стративных поме-

щений  

        

11.1. 31.01.12 глава администра-

ции, заместитель 

главы администра-

ции 

  материал (вид дре-

весины) 

предельное значе-

ние - массив дре-

весины ценных 

пород (твердо-

лиственных и тро-

пических); воз-

можные значения: 

древесина хвой-

ных и мягколист-

венных пород 

материал (вид дре-

весины) 

предельное значение - 

массив древесины цен-

ных пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

   003 милли-

метр 

  размер стола 

 

толщина столешни-

цы 

 

опоры стола 

 

 

 

 

 

торцы 

 

не более 

30000х15000х750 

не более 35 

 

 

толщиной не более 35 мм 

из ламинированной ДСП 

с регулировкой по высоте 

с учетом неровностей 

пола 

 

обработаны кромкой 

ПВХ толщиной не более 

3 мм 

  

       материал столеш-

ницы:; 

 

ламинированная ДСП, 

ДВПЛ, тамбурат с по-

крытием из шпона 

  

12.2. 31.01.12 руководитель (заме-

ститель руководите-

ля) структурного 

подразделения ад-

министрации 

  материал (вид дре-

весины) 

предельное значе-

ние - массив дре-

весины ценных 

пород (твердо-

лиственных и тро-

пических); воз-

можные значения: 

древесина хвой-

ных и мягколист-

венных пород 

материал (вид дре-

весины) 

предельное значение - 

массив древесины цен-

ных пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

   003 милли-

метр 

  размер стола 

 

толщина столешни-

цы 

 

опоры стола 

 

 

 

 

 

не более 

18000х15000х750 

не более 25 

 

 

толщиной не более 35 мм 

из ламинированной ДСП 

с регулировкой по высоте 

с учетом неровностей 

пола 

 

  

consultantplus://offline/ref=BD24B6F86AC7B5848F107178DD46917CC28A4A94A8F67E9108FF8ED3D8pBF4N


N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

торцы 

 

обработаны кромкой 

ПВХ толщиной не более 

3 мм 

       материал столеш-

ницы:; 

 

ламинированная ДСП, 

ДВПЛ, тамбурат с по-

крытием из шпона 

  

12.3. 31.01.12 должности катего-

рии "специалисты" 

  материал (вид дре-

весины) 

возможные значе-

ния - древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород 

материал (вид дре-

весины) 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

   003 милли-

метр 

  размер стола 

 

толщина столешни-

цы 

 

опоры стола 

 

 

 

 

 

торцы 

 

не более 

18000х15000х750 

не более 25 

 

 

толщиной не более 35 мм 

из ламинированной ДСП 

с регулировкой по высоте 

с учетом неровностей 

пола 

 

обработаны кромкой 

ПВХ толщиной не более 

3 мм 

  

       материал столеш-

ницы:; 

 

ламинированная ДСП, 

ДВПЛ, тамбурат с по-

крытием из шпона 

  

12.4. 31.01.12 должности, не отно-

сящиеся к муници-

пальной службе 

  материал (вид дре-

весины) 

возможные значе-

ния - древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород 

материал (вид дре-

весины) 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

   003 милли-

метр 

  размер стола 

 

толщина столешни-

не более 

18000х15000х750 

не более 25 

  

consultantplus://offline/ref=BD24B6F86AC7B5848F107178DD46917CC28A4A94A8F67E9108FF8ED3D8pBF4N


N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

цы 

 

опоры стола 

 

 

 

 

 

 

 

торцы 

 

 

 

толщиной не более 35 мм 

из ламинированной ДСП 

с регулировкой по высоте 

с учетом неровностей 

пола 

 

обработаны кромкой 

ПВХ толщиной не более 

3 мм 

       материал столеш-

ницы:; 

 

ламинированная ДСП, 

ДВПЛ, тамбурат с по-

крытием из шпона 

  

12.5. 31.01.12 директор или заме-

ститель директора 

подведомственного 

учреждения 

  материал (вид дре-

весины) 

_ материал (вид дре-

весины) 

предельное значение - 

массив древесины цен-

ных пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

   003 милли-

метр 

  размер стола 

 

толщина столешни-

цы 

 

опоры стола 

 

 

 

 

 

торцы 

 

не более 

18000х15000х750 

не более 25 

 

 

толщиной не более 35 мм 

из ламинированной ДСП 

с регулировкой по высоте 

с учетом неровностей 

пола 

 

обработаны кромкой 

ПВХ толщиной не более 

3 мм 

  

consultantplus://offline/ref=BD24B6F86AC7B5848F107178DD46917CC28A4A94A8F67E9108FF8ED3D8pBF4N


N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

       материал столеш-

ницы:; 

 

ламинированная ДСП, 

ДВПЛ, тамбурат с по-

крытием из шпона 

  

12.6. 31.01.12 работники подве-

домственного учре-

ждения 

  материал (вид дре-

весины) 

_ материал (вид дре-

весины) 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

   003 милли-

метр 

  размер стола 

 

толщина столешни-

цы 

 

опоры стола 

 

 

 

 

 

торцы 

 

не более 

18000х15000х750 

не более 25 

 

 

толщиной не более 35 мм 

из ламинированной ДСП 

с регулировкой по высоте 

с учетом неровностей 

пола 

 

обработаны кромкой 

ПВХ толщиной не более 

3 мм 

  

       материал столеш-

ницы: 

 

ламинированная ДСП, 

ДВПЛ, тамбурат с по-

крытием из шпона 

  

13. 31.01.12.1

30 

Шкафы офисные 

деревянные 

        

13.1. 31.01.12.1

30 

глава администра-

ции, заместитель 

главы администра-

ции, руководитель 

(заместитель руко-

водителя) структур-

ного подразделения 

администрации 

  материал (вид дре-

весины) 

предельное значе-

ние - массив дре-

весины ценных 

пород (твердо-

лиственных и тро-

пических); воз-

можные значения: 

древесина хвой-

ных и мягколист-

венных пород 

материал (вид дре-

весины) 

предельное значение - 

массив древесины цен-

ных пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

   003 милли-

метр 

  размер 

 

толщина стенок 

 

 

толщина топа 

 

 

торцы 

 

 

 

опоры 

 

 

 

 

двери 

 

 

 

 

ручки 

полки 

не более 900х600х2300 

 

не более 22 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

не более 35 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

бработаны кромкой ПВХ 

толщиной не более 3 

 

предусматривающие 

возможность регулиров-

ки на неровной поверх-

ности 

 

из ламинированной ДСП 

или травмобезопасного 

тонированного закален-

ного стекла 

металлические 

регулируемые по высоте 

  

13.2. 31.01.12.1

30 

должности катего-

рии "специалисты", 

должности, не отно-

сящиеся к муници-

пальной службе 

  материал (вид дре-

весины) 

возможные значе-

ния - древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород 

материал (вид дре-

весины) 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

   003 милли-

метр 

  размер 

 

толщина стенок 

 

 

толщина топа 

 

 

торцы 

 

не более 900х600х2300 

 

не более 22 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

не более 35 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

обработаны кромкой 

ПВХ толщиной не более 
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

 

 

опоры 

 

 

 

 

двери 

 

 

 

 

ручки 

полки 

3 

 

предусматривающие 

возможность регулиров-

ки на неровной поверх-

ности 

 

из ламинированной ДСП 

или травмобезопасного 

тонированного закален-

ного стекла 

металлические 

регулируемые по высоте 

13.3 31.01.12.1

30 

директор или заме-

ститель директора 

подведомственного 

учреждения 

  материал (вид дре-

весины) 

_ материал (вид дре-

весины) 

предельное значение - 

массив древесины цен-

ных пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

   003 милли-

метр 

  размер 

толщина стенок 

 

 

толщина топа 

 

 

торцы 

 

 

 

опоры 

 

 

 

двери 

 

 

не более 900х600х2300 

не более 22 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

не более 35 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

обработаны кромкой 

ПВХ толщиной не более 

3 

 

предусматривающие 

возможность регулиров-

ки на неровной поверх-

ности 

из ламинированной ДСП 

или травмобезопасного 

тонированного закален-

  

consultantplus://offline/ref=BD24B6F86AC7B5848F107178DD46917CC28A4A94A8F67E9108FF8ED3D8pBF4N


N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

 

 

ручки 

полки 

ного стекла 

металлические 

регулируемые по высоте 

13.4. 31.01.12.1

30 

работники подве-

домственного учре-

ждения 

 

  материал (вид дре-

весины) 

_ материал (вид дре-

весины) 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

   003 милли-

метр 

  размер 

 

толщина стенок 

 

 

толщина топа 

 

 

торцы 

 

 

 

опоры 

 

 

двери 

 

 

 

 

ручки 

полки 

не более 900х600х2300 

 

не более 22 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

не более 35 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

обработаны кромкой 

ПВХ толщиной не более 

3 

предусматривающие 

возможность регулиров-

ки на неровной поверх-

ности 

из ламинированной ДСП 

или травмобезопасного 

тонированного закален-

ного стекла 

металлические 

регулируемые по высоте 

  

14. 31.01.12.1

31 

Шкафы для одежды 

деревянные 

        

14.1. 31.01.12.1

31 

глава администра-

ции, заместитель 

главы администра-

ции, руководитель 

  материал (вид дре-

весины) 

предельное значе-

ние - массив дре-

весины ценных 

пород (твердо-

материал (вид дре-

весины) 

предельное значение - 

массив древесины цен-

ных пород (твердолист-

венных и тропических); 
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

(заместитель руко-

водителя) структур-

ного подразделения 

администрации 

лиственных и тро-

пических); воз-

можные значения: 

древесина хвой-

ных и мягколист-

венных пород 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

14.2. 31.01.12.1

31 

должности катего-

рии "специалисты", 

должности, не отно-

сящиеся к муници-

пальной службе 

  материал (вид дре-

весины) 

возможные значе-

ния - древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород 

материал (вид дре-

весины) 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

   003 милли-

метр 

  размер 

 

толщина стенок 

 

 

толщина топа 

 

 

торцы 

 

 

опоры 

 

 

 

двери 

 

ручки 

полки 

не более 900х600х2300 

 

не более 22 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

не более 35 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

обработаны кромкой 

ПВХ толщиной не более 

3 

предусматривающие 

возможность регулиров-

ки на неровной поверх-

ности 

во всю высоту ламиниро-

ванной ДСП 

металлические 

для головных уборов и 

вешалка 

  

14.3. 31.01.12.1

31 

директор или заме-

ститель директора 

подведомственного 

учреждения 

  материал (вид дре-

весины) 

_ материал (вид дре-

весины) 

предельное значение - 

массив древесины цен-

ных пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

consultantplus://offline/ref=BD24B6F86AC7B5848F107178DD46917CC28A4A94A8F67E9108FF8ED3D8pBF4N


N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

   003 милли-

метр 

  размер 

 

толщина стенок 

 

 

толщина топа 

 

 

торцы 

 

 

опоры 

 

 

 

двери 

 

ручки 

полки 

не более 900х600х2300 

 

не более 22 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

не более 35 из ламиниро-

ванной ДСП 

обработаны кромкой 

ПВХ толщиной не более 

3 

предусматривающие 

возможность регулиров-

ки на неровной поверх-

ности 

во всю высоту ламиниро-

ванной ДСП 

металлические 

для головных уборов и 

вешалка 

  

14.4. 31.01.12.1

31 

работники подве-

домственного учре-

ждения 

  материал (вид дре-

весины) 

_ материал (вид дре-

весины) 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

   003 милли-

метр 

  размер 

 

толщина стенок 

 

 

толщина топа 

 

 

торцы 

 

 

 

опоры 

 

 

 

двери 

не более 900х600х2300 

 

не более 22 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

не более 35 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

обработаны кромкой 

ПВХ толщиной не более 

3 

 

предусматривающие 

возможность регулиров-

ки на неровной поверх-

ности 

во всю высоту ламиниро-

  

consultantplus://offline/ref=BD24B6F86AC7B5848F107178DD46917CC28A4A94A8F67E9108FF8ED3D8pBF4N


N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

 

ручки 

 

полки 

ванной ДСП 

металлические 

для головных уборов и 

вешалка 

15. 31.01.12.1

50 

Тумбы офисные  

деревянные 

        

15.1. 31.01.12.1

50 

глава администра-

ции, заместитель 

главы администра-

ции, руководитель 

(заместитель руко-

водителя) структур-

ного подразделения 

администрации 

  материал (вид дре-

весины) 

предельное значе-

ние – массив дре-

весины ценных 

пород (твердо-

лиственных и тро-

пических); воз-

можные значения: 

древесина хвой-

ных и мягколист-

венных пород 

материал (вид дре-

весины) 

предельное значение – 

массив древесины цен-

ных пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

   003 милли-

метр 

  размер 

 

толщина стенок 

 

 

крышка тумбы 

 

 

торцы 

 

 

опоры 

 

центральный замок 

не более 1300х600х750 

 

не более 25 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

не более 35 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

обработаны кромкой 

ПВХ толщиной не более 

3 

роликовые с жесткими 

колесиками 

наличие 

  

15.2. 31.01.12.1

50 

должности катего-

рии «специалисты», 

должности, не отно-

сящиеся к муници-

пальной службе 

  материал (вид дре-

весины) 

возможные значе-

ния – древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород 

материал (вид дре-

весины) 

возможные значения – 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 
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N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

   003 милли-

метр 

  размер 

 

толщина стенок 

 

 

крышка тумбы 

 

 

торцы 

 

 

 

опоры 

 

 

центральный замок 

не более 1300х600х750 

 

не более 25 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

не более 35 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

обработаны кромкой 

ПВХ толщиной не более 

3 

 

роликовые с жесткими 

колесиками 

 

наличие 

  

15.3. 31.01.12.1

50 

директор или заме-

ститель директора 

подведомственного 

учреждения 

  материал (вид дре-

весины) 

_ материал (вид дре-

весины) 

предельное значение - 

массив древесины цен-

ных пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

   003 милли-

метр 

  размер 

 

толщина стенок 

 

крышка тумбы 

 

торцы 

 

 

опоры 

 

центральный замок 

не более 1300х600х750 

 

не более 25 из ламиниро-

ванной ДСП 

не более 35 из ламиниро-

ванной ДСП 

обработаны кромкой 

ПВХ толщиной не более 

3 

роликовые с жесткими 

колесиками 

наличие 

  

15.4. 31.01.12.1

50 

работники подве-

домственного учре-

ждения 

  материал (вид дре-

весины) 

_ материал (вид дре-

весины) 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

  

consultantplus://offline/ref=BD24B6F86AC7B5848F107178DD46917CC28A4A94A8F67E9108FF8ED3D8pBF4N


N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные админи-

страцией Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристи-

кам, утвержденные администрацией Котельниковского муниципального района Волго-

градской области 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение характе-

ристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения  

функциональное 

назначение <*> 

   003 милли-

метр 

  размер 

 

толщина стенок 

 

 

крышка тумбы 

 

 

торцы 

 

 

 

опоры 

 

центральный замок 

не более 1300х600х750 

 

не более 25 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

не более 35 из ламиниро-

ванной ДСП 

 

обработаны кромкой 

ПВХ толщиной не более 

3 

 

роликовые с жесткими 

колесиками 

наличие 

  

 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов 

товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-

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