
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  30.12.2022                                                                                                        №3419 

 

 

О внесении изменений в приложение 2 к 

постановлению администрации 

города Урай от 20.07.2016 №2128 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации города Урай 

от 05.11.2015 №3651 «О требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования городской округ город Урай, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения», постановлением администрации города Урай от 30.03.2016 №856 «О 

Правилах определения требований к закупаемым муниципальными органами города Урай 

и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 

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

услуг)»: 

1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению администрации города Урай 

от 20.07.2016 №2128 «Об утверждении требований к закупаемым администрацией города 

Урай и подведомственными ей казенными учреждениями, бюджетными учреждениями 

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

услуг», изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай С.П.Новосёлову.  

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                       Т.Р. Закирзянов  
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Приложение к постановлению  

администрации города Урай 

от 30.12.2022 №3419 

 

«Приложение 2 к постановлению 

администрации города Урай 

от 20.07.2016 №2128 

 

Перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество)  

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование 

отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных 

видов товаров, работ, услуг 

характеристика единица 

измерения 

значение характеристики 

код 

по 

ОКЕ

И 

наим

енова

ние 

администрация города Урай подведомственные казенные 

учреждения и бюджетные 

учреждения должности муниципальной службы должности, не 

отнесенные к 

должностям 

муниципальной 

службы 

должности 

муниципальной 

службы 

высшей 

группы, 

учреждаемые 

для 

выполнения 

функции 

«руководитель» 

должности 

муниципальной 

службы 

главной и 

ведущей групп, 

учреждаемые 

для 

выполнения 

функции 

«руководитель»

, «помощник 

(советник)» 

должности 

муниципальной 

службы, 

учреждаемые для 

выполнения 

функций 

«специалист», 

«обеспечивающий 

специалист» 

должности 

категории 

«руководитель», 

«заместитель 

руководителя» 

должности 

категории 

«специалисты» 

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не 

размер и тип 

экрана, тип 

процессора, 

  размер экрана - 

матовый не 

более 20 

размер экрана - 

матовый не 

более 20 

размер экрана - 

матовый не 

более 20 

размер экрана - 

матовый не 

более 20 

размер экрана - 

матовый не 

более 20 

размер экрана - 

матовый не более 

20 дюймов; 



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 

(ноутбуки) 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера

, время 

работы, 

операционная 

система, 

предустановле

нное 

программное 

обеспечение 

дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 4900 

мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не 

более 32 

гигабайт; тип 

жесткого диска 

- HDD, SSD 

объем 

накопителя - не 

более 1 

терабайта; 

оптический 

привод - DVD-

RW; 

встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 4G 

LTE - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

время работы - 

4 - 13 часов; 

предустановлен

ная 

операционная 

система; 

предустановлен

ное ПО - пакет 

офисного ПО 

дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 4900  

мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не 

более 16 

гигабайт; тип 

жесткого диска 

- HDD, SSD 

объем 

накопителя - не 

более 1 

терабайта; 

оптический 

привод - DVD-

RW; 

встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 4G 

LTE - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

время работы - 

4 - 13 часов; 

предустановлен

ная 

операционная 

система; 

предустановлен

ное ПО - пакет 

офисного ПО 

дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 3900  

мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не 

более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска 

- HDD, SSD 

объем 

накопителя - не 

более 1 

терабайта; 

оптический 

привод - DVD-

RW; 

встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 4G 

LTE - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

время работы - 

4 - 13 часов; 

предустановлен

ная 

операционная 

система; 

предустановлен

ное ПО - пакет 

офисного ПО 

дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 3900 

мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не 

более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска 

- HDD, SSD 

объем 

накопителя - не 

более 1 

терабайта; 

оптический 

привод - DVD-

RW; 

встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 4G 

LTE - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

время работы - 

4 - 13 часов; 

предустановлен

ная 

операционная 

система; 

предустановлен

ное ПО - пакет 

офисного ПО 

дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 4900  

мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не 

более 16 

гигабайт; тип 

жесткого диска 

- HDD, SSD 

объем 

накопителя - не 

более 1 

терабайта; 

оптический 

привод - DVD-

RW; 

встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 4G 

LTE - нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

время работы - 

4 - 13 часов; 

предустановлен

ная 

операционная 

система; 

предустановлен

ное ПО - пакет 

офисного ПО 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 3900 

мегагерц; размер 

оперативной 

памяти - не более 

8 гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, SSD объем 

накопителя - не 

более 1 

терабайта; 

оптический 

привод - DVD-

RW; встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 4G LTE 

- нет, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

время работы - 4 

- 13 часов; 

предустановленн

ая операционная 

система; 

предустановленн

ое ПО - пакет 

офисного ПО 



предельная 

цена 

383 рубль 100000,00 80000,00 60000,00 60000,00 80000,00 60000,00 

2. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не 

более 10 кг, 

такие как 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, 

в том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные 

книжки и 

аналогичная 

компьютерная 

техника 

(планшеты) 

размер и тип 

экрана, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), 4G 

LTE, 5G, тип 

видеоадаптер, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановле

нное 

программное 

обеспечение 

  размер экрана - 

матовый не 

более 18 

дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 3900 

мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не 

более 16 

гигабайт; тип 

жесткого диска 

- SSD, Flash 

Memory объем 

накопителя - не 

более 1 

терабайта; 

оптический 

привод - нет; 

встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 4G 

LTE, 5G, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

время работы - 

4 - 16 часов; 

предустановлен

ная 

размер экрана - 

матовый не 

более 18 

дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 3900 

мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не 

более 16 

гигабайт; тип 

жесткого диска 

- SSD, Flash 

Memory объем 

накопителя - не 

более 1 

терабайта; 

оптический 

привод - нет; 

встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 4G 

LTE, 5G, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

время работы - 

4 - 16 часов; 

предустановлен

ная 

размер экрана - 

матовый не 

более 18 

дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 3500 

мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не 

более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска 

- SSD, Flash 

Memory объем 

накопителя - не 

более 1 

терабайта; 

оптический 

привод - нет; 

встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 4G 

LTE, 5G, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

время работы - 

4 - 16 часов; 

предустановлен

ная 

размер экрана - 

матовый не 

более 18 

дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 3500 

мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не 

более 6 

гигабайт; тип 

жесткого диска 

- SSD, Flash 

Memory объем 

накопителя - не 

более 1 

терабайта; 

оптический 

привод - нет; 

встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 4G 

LTE, 5G, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

время работы - 

4 - 16 часов; 

предустановлен

ная 

размер экрана - 

матовый не 

более 18 

дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 3900 

мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не 

более 16 

гигабайт; тип 

жесткого диска 

- SSD, Flash 

Memory объем 

накопителя - не 

более 1 

терабайта; 

оптический 

привод - нет; 

встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 4G 

LTE, 5G, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

время работы - 

4 - 16 часов; 

предустановлен

ная 

размер экрана - 

матовый не более 

18 дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 3500 

мегагерц; размер 

оперативной 

памяти - не более 

8 гигабайт; тип 

жесткого диска - 

SSD, Flash 

Memory объем 

накопителя - не 

более 1 

терабайта; 

оптический 

привод - нет; 

встроенные 

модули - Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 4G LTE, 

5G, тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

время работы - 4 

- 16 часов; 

предустановленн

ая операционная 

система; 

предустановленн

ое ПО - пакет 



операционная 

система; 

предустановлен

ное ПО - пакет 

офисного ПО 

операционная 

система; 

предустановлен

ное ПО - пакет 

офисного ПО 

операционная 

система; 

предустановлен

ное ПО - пакет 

офисного ПО 

операционная 

система; 

предустановлен

ное ПО - пакет 

офисного ПО 

операционная 

система; 

предустановлен

ное ПО - пакет 

офисного ПО 

офисного ПО 

предельная 

цена 

383 рубль 60000,00 50000,00 40000,00 40000,00 60000,00 40000,00 

3. 26.20.15 Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два 

из следующих 

устройств для 

автоматическо

й обработки 

данных: 

запоминающи

е устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода 

(системный 

блок и 

монитор) 

тип 

(моноблок/сис

темный блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монито

ра, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера

, 

операционная 

система, 

предустановле

нное 

программное 

обеспечение 

  системный блок 

и монитор, 

размер экрана 

монитора - не 

более 29 

дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 4900 

мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не 

более 32 

гигабайт; тип 

жесткого диска 

- HDD, SSD 

объем 

накопителя - не 

более 1 

терабайт; 

оптический 

привод - DVD-

RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

предустановлен

ная 

системный блок 

и монитор, 

размер экрана 

монитора - не 

более 27 

дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 4900 

мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не 

более 32 

гигабайт; тип 

жесткого диска 

- HDD, SSD 

объем 

накопителя - не 

более 

1терабайт; 

оптический 

привод - DVD-

RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

предустановлен

ная 

системный блок 

и монитор, 

размер экрана 

монитора - не 

более 27 

дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 3900 

мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не 

более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска 

- HDD, SSD 

объем 

накопителя - не 

более 1 

терабайт; 

оптический 

привод - DVD-

RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

предустановлен

ная 

системный блок 

и монитор, 

размер экрана 

монитора - не 

более 26 

дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 3900   

мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не 

более 8 

гигабайт; тип 

жесткого диска 

- HDD, SSD 

объем 

накопителя - не 

более 1 

терабайт; 

оптический 

привод - DVD-

RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

предустановлен

ная 

системный блок 

и монитор, 

размер экрана 

монитора - не 

более 29 

дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 4900 

мегагерц; 

размер 

оперативной 

памяти - не 

более 32 

гигабайт; тип 

жесткого диска 

- HDD, SSD 

объем 

накопителя - не 

более 1 

терабайт; 

оптический 

привод - DVD-

RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

предустановлен

ная 

системный блок 

и монитор, 

размер экрана 

монитора - не 

более 27 дюймов; 

многоядерный 

процессор 

частотой не 

более 3900   

мегагерц; размер 

оперативной 

памяти - не более 

8 гигабайт; тип 

жесткого диска - 

HDD, SSD объем 

накопителя - не 

более 1 терабайт; 

оптический 

привод - DVD-

RW; тип 

видеоадаптера - 

встроенный; 

предустановленн

ая операционная 

система; пакет 

офисного ПО 



операционная 

система; пакет 

офисного ПО 

операционная 

система; пакет 

офисного ПО 

операционная 

система; пакет 

офисного ПО 

операционная 

система; пакет 

офисного ПО 

операционная 

система; пакет 

офисного ПО 

предельная 

цена 

383 рубль 100000,00 65000,00 55000,00 45000,00 85000,00 55000,00 

4. 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающи

е устройства 

(принтеры А4) 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати, 

качество 

печати, размер 

оперативной 

памяти, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

  максимальный 

формат - A4, 

скорость печати 

-не менее 10 

стр./мин., 

Качество 

печати не менее 

1200 dpi, размер 

оперативной 

памяти не 

менее 256 Mb 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

максимальный 

формат - A4, 

скорость печати 

-не менее 10 

стр./мин., 

Качество 

печати не менее 

1200 dpi, размер 

оперативной 

памяти не 

менее 256 Mb 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

максимальный 

формат - A4, 

скорость печати 

- не более 50 

стр./мин., 

Качество 

печати не менее 

600 dpi, размер 

оперативной 

памяти не 

менее 256 Mb 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

максимальный 

формат - A4, 

скорость печати 

- не более 50 

стр./мин., 

Качество 

печати не менее 

600 dpi, размер 

оперативной 

памяти не 

менее 256 Mb 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

максимальный 

формат - A4, 

скорость печати 

-не менее 10  

стр./мин., 

Качество 

печати не менее 

1200 dpi, размер 

оперативной 

памяти не 

менее 256 Mb 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

максимальный 

формат - A4, 

скорость печати - 

не более 50 

стр./мин., 

Качество печати 

не менее 600 dpi, 

размер 

оперативной 

памяти не менее 

256 Mb наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

предельная 

цена 

383 рубль 30000,00 30000,00 35000,00 30000,00 30000,00 35000,00 

5. 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающи

е устройства 

(принтеры А3) 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати, 

качество 

печати, размер 

оперативной 

памяти, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

  максимальный 

формат - A3, 

скорость печати 

-не менее 10   

стр./мин., 

Качество 

печати не менее 

1200 dpi, размер 

оперативной 

памяти не 

менее 256 Mb 

наличие 

интерфейсов 

максимальный 

формат - A3, 

скорость печати 

-не менее 10  

стр./мин., 

Качество 

печати не менее 

1200 dpi, размер 

оперативной 

памяти не 

менее 256 Mb 

наличие 

интерфейсов 

максимальный 

формат - A3, 

скорость печати 

- не более 50 

стр./мин., 

Качество 

печати не менее 

1200 dpi, размер 

оперативной 

памяти не 

менее 256 Mb 

наличие 

интерфейсов 

максимальный 

формат - A3, 

скорость печати 

- не более 50 

стр./мин., 

Качество 

печати не менее 

1200 dpi, размер 

оперативной 

памяти не 

менее 256 Mb 

наличие 

интерфейсов 

максимальный 

формат - A3, 

скорость печати 

-не менее 10 

стр./мин., 

Качество 

печати не менее 

1200 dpi, размер 

оперативной 

памяти не 

менее 256 Mb 

наличие 

интерфейсов 

максимальный 

формат - A3, 

скорость печати - 

не более 50 

стр./мин., 

Качество печати 

не менее 1200 

dpi, размер 

оперативной 

памяти не менее 

256 Mb наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 



Ethernet и USB Ethernet и USB Ethernet и USB, Ethernet и USB Ethernet и USB, 

предельная 

цена 

383 рубль 60000,00 60000,00 65000,00 60000,00 60000,00 65000,00 

6. 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающи

е устройства 

(МФУ А4) 

максимальный 

формат, 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

скорость 

печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

  максимальный 

формат - A4, 

цветное 

планшетное/про

тяжное 

сканирование с 

разрешением не 

менее 1200 т/д, 

скорость 

печати/ 

сканирования - 

не менее 10 

стр./мин., 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

максимальный 

формат - A4, 

цветное 

планшетное/про

тяжное 

сканирование с 

разрешением не 

менее 1200 т/д, 

скорость 

печати/ 

сканирования - 

не менее 10 

стр./мин., 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

максимальный 

формат - A4, 

цветное 

планшетное/про

тяжное 

сканирование с 

разрешением не 

менее 600 т/д, 

скорость 

печати/ 

сканирования - 

не более 50 

стр./мин., 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

максимальный 

формат - A4, 

цветное 

планшетное/пр

отяжное 

сканирование с 

разрешением не 

менее 600 т/д, 

скорость 

печати/ 

сканирования - 

не более 50 

стр./мин., 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

максимальный 

формат - A4, 

цветное 

планшетное/про

тяжное 

сканирование с 

разрешением не 

менее 1200 т/д, 

скорость 

печати/ 

сканирования – 

не менее 10 

стр./мин., 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

максимальный 

формат - A4, 

цветное 

планшетное/прот

яжное 

сканирование с 

разрешением не 

менее 600 т/д, 

скорость печати/ 

сканирования - 

не более 50 

стр./мин., 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

предельная 

цена 

383 рубль 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 

7. 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающи

е устройства 

(МФУ А3) 

максимальный 

формат, 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/много

функциональн

ого 

устройства), 

скорость 

  максимальный 

формат - A3, 

цветное 

планшетное/про

тяжное 

сканирование с 

разрешением не 

менее 1200 т/д, 

скорость 

печати/ 

максимальный 

формат - A3, 

цветное 

планшетное/про

тяжное 

сканирование с 

разрешением не 

менее 1200 т/д, 

скорость 

печати/ 

максимальный 

формат - A3, 

цветное 

планшетное/про

тяжное 

сканирование с 

разрешением не 

менее 1200 т/д, 

скорость 

печати/ 

максимальный 

формат - A3, 

цветное 

планшетное/пр

отяжное 

сканирование с 

разрешением не 

менее 1200 т/д, 

скорость 

печати/ 

максимальный 

формат - A3, 

цветное 

планшетное/про

тяжное 

сканирование с 

разрешением не 

менее 1200 т/д, 

скорость 

печати/ 

максимальный 

формат - A3, 

цветное 

планшетное/прот

яжное 

сканирование с 

разрешением не 

менее 1200 т/д, 

скорость печати/ 

сканирования - 



печати/сканир

ования, 

наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

сканирования - 

не менее 10 

стр./мин., 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

сканирования - 

не менее 10 

стр./мин., 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

сканирования - 

не более 60 

стр./мин., 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

сканирования - 

не более 60 

стр./мин., 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

сканирования - 

не менее 10 

стр./мин., 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

не более 60 

стр./мин., 

автоматический 

податчик 

оригиналов, 

наличие 

интерфейсов 

Ethernet и USB 

предельная 

цена 

383 рубль 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 

8. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникацио

нная 

передающая с 

приемными 

устройствами 

(телефоны 

мобильные) 

Тип, стандарт, 

диагональ 

экрана, 

оперативная 

память 

  Тип - смартфон, 

стандарт - GSM 

900/1800/1900, 

3G, 4G LTE, 

5G, диагональ 

экрана не более 

8 дюйма, 

оперативная 

память не более 

8 Гигабайт 

Тип - смартфон, 

стандарт - GSM 

900/1800/1900, 

3G, 4G LTE, 

5G, диагональ 

экрана не более 

8 дюйма, 

оперативная 

память не более 

6 Гигабайт 

Тип - смартфон, 

стандарт - GSM 

900/1800/1900, 

3G, 4G LTE, 

5G, диагональ 

экрана не более 

7 дюйма, 

оперативная 

память не более 

4 Гигабайт 

Тип - смартфон, 

стандарт - GSM 

900/1800/1900, 

3G, 4G LTE, 

5G, диагональ 

экрана не более 

7 дюйма, 

оперативная 

память не более 

4 Гигабайт 

Тип - смартфон, 

стандарт - GSM 

900/1800/1900, 

3G, 4G LTE, 

5G, диагональ 

экрана не более 

8 дюйма, 

оперативная 

память не более 

6 Гигабайт 

Тип - смартфон, 

стандарт - GSM 

900/1800/1900, 

3G, 4G LTE, 5G, 

диагональ экрана 

не более 7 

дюйма, 

оперативная 

память не более 

4 Гигабайт 

предельная 

цена 

383 рубль 15000,00 10000,00 5000,00 5000,00 10000,00 5000,00 

9. 29.10.21 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров не 

более 1500 

см
3
, новые 

мощность 

двигателя 

251 лоша

диная 

сила 

не более 200 закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

не более 200 закупка не 

предусмотрена 

предельная 

цена 

383 рубль не более 1,5 

млн. 

закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

не более 1,5 

млн. 

закупка не 

предусмотрена 



10. 29.10.22 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 

см
3
, новые 

мощность 

двигателя 

251 лоша

диная 

сила 

не более 200 закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

не более 200 закупка не 

предусмотрена 

предельная 

цена 

383 рубль не более 1,5 

млн. 

закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

не более 1,5 

млн. 

закупка не 

предусмотрена 

11. 29.10.23 Средства 

транспортные 

с поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенени

ем от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые 

мощность 

двигателя 

251 лоша

диная 

сила 

не более 200 закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

не более 200 закупка не 

предусмотрена 

предельная 

цена 

383 рубль не более 1,5 

млн. 

закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

не более 1,5 

млн. 

закупка не 

предусмотрена 

12. 29.10.24 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 

людей прочие 

мощность 

двигателя 

251 лоша

диная 

сила 

не более 200 закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

не более 200 закупка не 

предусмотрена 

предельная 

цена 

383 рубль не более 1,5 

млн. 

закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

не более 1,5 

млн. 

закупка не 

предусмотрена 

13. 49.32.11 Услуги такси мощность 

двигателя 

автомобиля 

251 лоша

диная 

сила 

не более 200 закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

не более 200 закупка не 

предусмотрена 

14. 49.32.12 Услуги по 

аренде 

легковых 

автомобилей с 

мощность 

двигателя 

автомобиля 

251 лоша

диная 

сила 

не более 200 закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

не более 200 закупка не 

предусмотрена 



водителем 

15. 77.11.10 Услуги по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей и 

легких (не 

более 3,5 т) 

автотранспорт

ных средств 

без водителя 

мощность 

двигателя 

автомобиля 

251 лоша

диная 

сила 

не более 200 закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

закупка не 

предусмотрена 

не более 200 закупка не 

предусмотрена 

16. 31.01.11 

(150) 

Мебель 

металлическая 

для офисов 

(мебель для 

сидения, 

преимуществе

нно с 

металлически

м каркасом) 

материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

  предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

предельная 

цена 

383 рубль 35000,00 30000,00 20000,00 20000,00 35000,00 20000,00 

17. 31.01.12 

(160) 

Мебель 

деревянная 

для офисов 

(мебель для 

сидения, 

преимуществе

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" пород 

(твердолиствен

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" пород 

(твердолиствен

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 



нно с 

деревянным 

каркасом) 

ных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

ных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

лиственница, 

сосна, ель 

обивочные 

материалы 

  предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа; 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа; 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

предельная 

цена 

383 рубль 50000,00 40000,00 30000,00 30000,00 50000,00 30000,00 



18. 31.01.12 

(110) 

Мебель 

деревянная 

для офисов 

(столы 

письменные 

деревянные 

для офисов, 

администрати

вных 

помещений) 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердолиствен

ных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердолиствен

ных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельная 

цена 

383 рубль 60000,00 45000,00 30000,00 30000,00 60000,00 30000,00 

19. 31.01.12 

(130, 

131) 

Мебель 

деревянная 

для офисов 

(шкафы 

офисные 

деревянные, 

шкафы для 

одежды 

деревянные) 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердолиствен

ных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердолиствен

ных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 



лиственница, 

сосна, ель 

лиственница, 

сосна, ель 

предельная 

цена 

383 рубль 70000,00 60000,00 50000,00 50000,00 70000,00 50000,00 

20. 31.01.12 

(150) 

Мебель 

деревянная 

для офисов 

(тумбы 

офисные 

деревянные) 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердолиствен

ных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердолиствен

ных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 предельная 

цена 

383 рубль 40000,00 30000,00 20000,00 20000,00 40000,00 20000,00 

21. 61.20.11 Услуги 

подвижной 

связи общего 

пользования - 

обеспечение 

доступа и 

поддержка 

пользователя 

(оказание 

услуг 

предельная 

цена 

383 рубль 4000,00 4000,00 3000,00 3000,00 4000,00 3000,00 



подвижной 

радиотелефон

ной связи) 
 

22. 61.20.30 Услуги по 

передаче 

данных по 

беспроводным 

телекоммуник

ационным 

сетям (услуги 

связи для 

ноутбуков) 

предельная 

цена 

383 рубль 4000,00 4000,00 3000,00 3000,00 4000,00 3000,00 

23. 61.20.30 Услуги по 

передаче 

данных по 

беспроводным 

телекоммуник

ационным 

сетям (услуги 

связи для 

планшетных 

компьютеров) 

предельная 

цена 

383 рубль 4000,00 4000,00 3000,00 3000,00 4000,00 3000,00 

24. 61.20.42 Услуги по 

широкополосн

ому доступу к 

информацион

но-

коммуникацио

нной сети 

«Интернет» по 

беспроводным 

сетям (услуги 

связи для 

ноутбуков) 

предельная 

цена 

383 рубль 4000,00 4000,00 3000,00 3000,00 4000,00 3000,00 



25. 61.20.42 Услуги по 

широкополосн

ому доступу к 

информацион

но-

коммуникацио

нной сети 

«Интернет» по 

беспроводным 

сетям (услуги 

связи для 

планшетных 

компьютеров) 

предельная 

цена 

383 рубль 4000,00 4000,00 3000,00 3000,00 4000,00 3000,00 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами муниципального образования городской округ город 

Урай 

1. - --------------- --------------- ----- ----- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

 - --------------- --------------- ----- ----- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

 

». 


