
Муниципальное учреждение Константиновского района
«Отдел социальной защиты населения Администрации 

Константиновского района»

Приказ

________________           №  _____

             
О внесении изменений в приказ
от 30.05.2016 №15

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Константиновского
района  от 23.12.2015  г.  №  995  «Об  определении  требований  к  закупаемым
Администрацией  Константиновского  района,  ее  отраслевыми
(функциональными)  органами  и  подведомственными  им  муниципальными
казенными  учреждениями  Константиновского  района,  муниципальными
бюджетными  учреждениями  Константиновского  района  отдельным  видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», а
также в связи с необходимостью изменения характеристик и предельных цен к
отдельным товарам приказываю:

1. Внести в приказ  МУ ОСЗН Администрации Константиновского района
от 30.05.2016 № 15 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов
товаров, работ, услуг,   их потребительских свойств (в том числе качества) и
иных характеристик  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
ним,  закупаемых  МУ  ОСЗН  Администрации  Константиновского  района  и
подведомственным  МБУ  «ЦСОГПВиИ»  Константиновского  района»
изменение, изложить приложение к нему в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий           С.В. Кузмичева

 



Приложение 
к  приказу  МУ ОСЗН Администрации
Константиновского района
от _______________ № _____

«Приложение 
к  приказу  МУ ОСЗН Администрации
Константиновского района
от 30.05.2016 2016 № 15

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

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам,

утвержденные Администрацией
Константиновского района

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные МУ ОСЗН Администрации Константиновского района

Код по
ОКЕИ

наименова
ние

характеристика значение
характеристики

характеристика значение характеристики обоснование
отклонения

значения
характеристи

ки от
утвержденно

й
Администра

ции
Константино

вского
района

функциональ
ное

назначение1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными
органами Константиновского района и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями Константиновского района, муниципальными бюджетными учреждениями Константиновского района

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации Константиновского района от 23.12.2015 г. № 995
1. 26.20.11

Для всех групп должностей муниципальной службы и должности (профессии) обслуживающего или технического персонала, работников подведомственного бюджетного учреждения
1.1. 26.20.11 Ноутбуки 039 Дюйм  размер экрана  размер экрана Не менее 9,7/ не более 21

 тип экрана  тип экрана ЖК
166 кг  вес  вес Не менее 1/ не более 4

 тип процессора  тип процессора Не менее 4- ядерный
процессор

2931 ГГц частота процессора частота процессора Не менее 2,5/ не более 4
2553 Гбайт размер оперативной 

памяти
размер оперативной 
памяти

Не менее 4/ не более 16

2553 Гбайт объем накопителя  объем накопителя Не менее 120/ не более
4096

тип жесткого диска тип жесткого диска SSD,HDD
оптический привод оптический привод DVD-RW



наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержка 3G 
(UMTS)

наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержка 3G 
(UMTS)

Wi-Fi, Bluetooth

тип видеоадаптера тип видеоадаптера встроенный
356 час время работы время работы Не менее 6 / не более 10

 операционная система операционная система Не выше Windows 10 Pro
64-bit, Russian

предусмотренное 
программное 
обеспечение

предусмотренное 
программное 
обеспечение

Операционная система,
комплект офисных

программ (в т.ч.
текстовый процессор,

программа для работы с
сообщениями

электронной почты и
т.п.)

383 рубль предельная цена предельная  цена Не более 40 000,00
включительно

Для всех групп должностей муниципальной службы и должности (профессии) обслуживающего или технического персонала, работников подведомственного бюджетного учреждения
1.2. 26.20.11 Планшетные

компьютеры
039 Дюйм размер экрана  размер экрана Не менее 7/ не более 10

тип экрана  тип экрана ЖК
166 кг вес  вес Не менее 1,2/ не более 2

тип процессора  тип процессора Не менее 4- ядерный
процессор/ не более 6-

ядерный процессор
2931 ГГц частота процессора частота процессора Не менее 1,5/ не более

2,5
2553 Гбайт размер оперативной 

памяти
размер оперативной 
памяти

Не менее 2/ не более 4

2553 Гбайт  объем накопителя  объем накопителя Не менее 32/не более 160
тип жесткого диска тип жесткого диска нет
оптический привод оптический привод нет
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержка 3G 
(UMTS)

наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержка 3G 
(UMTS)

Wi-Fi, Bluetooth,
поддержка 3G (UMTS)

тип видеоадаптера тип видеоадаптера нет
356 час время работы время работы Не менее 6/ не более 10

операционная система  операционная система Предустановленная 
предусмотренное 
программное 
обеспечение

предусмотренное 
программное 
обеспечение

Нет 

383 рубль предельная цена предельная  цена Не более 40 000,00
включительно

Для всех групп должностей муниципальной службы и должности (профессии) обслуживающего или технического персонала, работников подведомственного бюджетного учреждения
2. 26.20.15 Машины 

вычислительные 
электронные 
цифровые прочие, 
содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе одно или два 
из следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки данных: 

тип  тип Моноблок/ системный
блок и монитор

39 Дюйм  размер экрана/монитора  размер экрана/монитора Не менее 19/ не более 23
тип процессора  тип процессора Не менее 4- ядерный

процессор/ не более 8-
ядерный процессор

2931 Гигагерц частота процессора частота процессора Не менее 2,5/не более 4
2553 Гигабайт  размер операционной 

памяти
 размер операционной 
памяти

Не менее 4/ не более 16

2553 Гигабайт объем накопителя объем накопителя Не менее 128/ не более
4096



запоминающие 
устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода 

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, рабочие 
станции вывода 

тип жесткого диска тип жесткого диска SSD,HDD
оптический привод оптический привод DVD-RW
тип видеоадаптера тип видеоадаптера Встроенный 
операционная система операционная система MS Windows, Android,

Linux, MacOS, Chrome
OS или эквивалент

предусмотренное 
программное 
обеспечение

предусмотренное 
программное 
обеспечение

Операционная система,
комплект офисных

программ (в т.ч.
текстовый процессор,

программа для работы с
сообщениями

электронной почты и
т.п.)

383 Рубль предельная цена предельная цена Не более 95 000,00 
включительно

3. 26.20.16 Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства

Пояснения по 
требуемой продукции:
принтеры, сканеры

Для всех групп должностей муниципальной службы и должности (профессии) обслуживающего или технического персонала, работников подведомственного бюджетного учреждения
3.1 26.20.16 Принтеры метод печати (струйный/

лазерный)
метод печати (струйный/
лазерный)

Лазерный 

цветность 
(цветной/черно-белый)

цветность 
(цветной/черно-белый)

Черно-белый

максимальный формат максимальный формат А-3
скорость печати скорость печати Не более 120 стр/мин
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов

наличие дополнительных
модулей и интерфейсов

Сетевой интерфейс – 
наличие,
Устройства чтения карт 
памяти – наличие,
Разъем USB – наличие,
Устройство 
автоматической 
двусторонней печати - 
наличие

383 Рубль предельная цена Не более 80 000,00 
включительно

3.2 26.20.16 Сканер разрешение 
сканирования

разрешение 
сканирования

Не менее 600х600/ не 
белее 600х1200 dpi

цветность 
(цветной/черно-белый)

цветность 
(цветной/черно-белый)

Цветной/ черно-белый

максимальный формат максимальный формат А4

354 секунда скорость сканирования скорость сканирования Не менее 5/ не более 10
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов

наличие дополнительных
модулей и интерфейсов

нет

383 рубль предельная цена Не более 15 000,00 
включительно



4 26.20.18 Устройства 
периферийные с двумя
или более функциями: 
печать данных, 
копирование, 
сканирование, прием и
передача 
факсимильных 
сообщений

Пояснения по 
требуемой продукции:
многофункциональн
ое устройство

4.1 26.20.18 Многофункционально
е устройство

метод печати (струйный/
лазерный)

метод печати (струйный/
лазерный)

Лазерный

разрешение 
сканирования

разрешение 
сканирования

Не менее 600х600/ не 
более 2400х2400 dpi

цветность 
(цветной/черно-белый)

цветность 
(цветной/черно-белый)

Печать черно-белая, 
сканирование цветное

максимальный формат максимальный формат А4

скорость печати/ 
сканирования

скорость печати/ 
сканирования

Не менее 25/18 / не более
60/45страниц в минуту

наличие дополнительных
модулей и интерфейсов

наличие дополнительных
модулей и интерфейсов

Автоматическая 
двусторонняя печать, 
поддержка русского 
языка.

383 Рубль предельная цена Не более 40 000,00
5. 26.30.22 Аппараты 

телефонные для 
сотовых сетей связи 
или для прочих 
беспроводных сетей 

 Пояснения по 
требуемой продукции:
телефоны 
мобильные

4.1. для главных должностей муниципальной службы категории «руководители»
5.1. 26.30.22 Аппараты 

телефонные для 
сотовых сетей связи 
или для прочих 
беспроводных сетей 
 

тип устройства (телефон/
смартфон)

тип устройства (телефон/
смартфон)

Предельное значение - 
смартфон

поддерживаемые 
стандарты

поддерживаемые 
стандарты

Предельное значение – 
4G

операционная система операционная система Аndroid
356 час время работы время работы 48 в режиме разговора 

метод управления 
(сенсорный/кнопочный)

метод управления 
(сенсорный/кнопочный)

Сенсорный/кнопочный

количество SIM-карт количество SIM-карт Не более 2
наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS

383 рубль стоимость годового стоимость годового Не более 3 000,00 



владения оборудованием 
(включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну единицу 
трафика) в течение всего 
срока службы.

владения оборудованием 
(включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну единицу 
трафика) в течение всего 
срока службы.

включительно

383 рубль предельная цена Не более 10 000, 00
включительно

предельная цена Не более 10 000, 00
включительно

4.2. ведущая группа должностей муниципальной службы (руководители), директор подведомственного бюджетного учреждения
5.2. 26.30.22 Аппаратура 

передающая для 
радиосвязи, 
радиовещания и 
телевидения. 
 

тип устройства (телефон/
смартфон)

тип устройства (телефон/
смартфон)

Телефон/Смартфон

поддерживаемые 
стандарты

поддерживаемые 
стандарты

GSM 900/1800/1900, 
UMTS, LTE

операционная система операционная система Android/Windows
356 час время работы время работы Не более 30 ч в активном

режиме разговора
метод управления 
(сенсорный/кнопочный)

метод управления 
(сенсорный/кнопочный)

Сенсорный/кнопочный

количество SIM-карт количество SIM-карт не более 3
наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

Модуль Wi-Fi - наличие,
Модуль Bluetooth - 
наличие,
Интерфейс USB – 
наличие,
Модуль GPS - наличие

383 рубль стоимость годового 
владения оборудованием 
(включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну единицу 
трафика) в течение всего 
срока службы

стоимость годового 
владения оборудованием 
(включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну единицу 
трафика) в течение всего 
срока службы

не более 2 400,00 
включительно  

383 рубль предельная цена
не более 7 000,00 
включительно

предельная цена
не более 7 000,00 
включительно

6. 29.10.22 Средства транспортные
с двигателем с 
искровым зажиганием, 
с рабочим объемом 
цилиндров более 1500 
см3, новые

Пояснения по 
требуемой продукции:
Автомобили 
легковые
- для главных 
должностей 
муниципальной 
службы категории 

251 лошадиная
сила

мощность двигателя мощность двигателя Не более 150 
включительно

- - комплектация комплектация Базовая
383 рубль предельная цена предельная цена Не более 1 000 000, 00 

включительно 



«руководители», 
директор 
подведомственного 
учреждения

7. 29.10.30 Средства 
автотранспортные для 
перевозки 10 или более
человек

251 лошадиная
сила

мощность двигателя мощность двигателя Не более 150 
включительно

- - комплектация комплектация Базовая

383 рубль предельная цена  предельная цена не более 1 500 000,00 
включительно

8. 29.10.41 Средства 
автотранспортные 
грузовые с поршневым 
двигателем 
внутреннего сгорания с
воспламенением от 
сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые

Пояснения по 
требуемой продукции:
Средства 
автотранспортные 
грузовые

251 лошадиная
сила

мощность двигателя мощность двигателя Не более 150 
включительно

- - комплектация комплектация Базовая

383 рубль

предельная цена  предельная цена не более 3 500 000,00 
включительно

9. 31.01.11.150 Мебель для сидения, 
преимущественно с 
металлическим 
каркасом
- для главных 
должностей 
муниципальной 
службы категории 
«руководители» , 
директор 
подведомственного 
учреждения

- - материал (металл) материал(металл)
- - обивочные материалы Предельное значение

– кожа натуральная; 
возможные значения:
искусственная кожа, 
мебельный 
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

обивочные материалы Предельное значение –
кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

383 рубль предельная цена предельная цена Не более 20 000,00 
включительно

- для ведущих 
должностей 
муниципальной 
службы категории 
«руководители»

- - материал (металл) материал(металл)
обивочные материалы Предельное значение

– искусственная 
кожа; возможные 
значения: мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

обивочные материалы Предельное значение – 
искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

383 рубль предельная цена Не более 10 000,00 
включительно

- для должностей 
категории 
«специалисты»

материал (металл) материал (металл)
обивочные материалы Предельное значение

– ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы

обивочные материалы Предельное значение – 
ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы

383 рубль предельная цена Не более 5 000,00 
включительно

-для должностей 
категории               

материал (металл) материал (металл)
обивочные материалы Предельное значение обивочные материалы Предельное значение – 



«обеспечивающие 
специалисты»

– ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы

ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы

383 рубль предельная цена Не более 5 000,00 
включительно

10. 31.01.12.160 Мебель для сидения, 
преимущественно с 
деревянным каркасом

Для всех групп 
должностей 
муниципальной 
службы и должности 
(профессии) 
обслуживающего или 
технического 
персонала, работников 
подведомственного 
бюджетного 
учреждения

материал (вид 
древесины)

Возможное значение-
древесина хвойных и
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель

материал (вид 
древесины)

Возможное значение- 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

обивочный материал Предельное 
значение- 
искусственная кожа; 
возможные значения:
мебельный 
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканевые 
материалы

обивочный материал Предельное значение- 
искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканевые материалы

383 рубль предельная цена предельная цена Не более 40 000,00
11. 31.01.11 Мебель металлическая

для офисов.

Для всех групп 
должностей 
муниципальной 
службы и должности 
(профессии) 
обслуживающего или 
технического 
персонала, работников 
подведомственного 
бюджетного 
учреждения

материал (металл) материал (металл)
383 рубль предельная цена предельная цена Не более 10 000,00

12. 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов, 

Для всех групп 
должностей 
муниципальной 
службы и должности 
(профессии) 
обслуживающего или 
технического 
персонала, работников
подведомственного 
бюджетного 
учреждения

материал (вид 
древесины)

Возможное значения-
древесина хвойных и
мягколиственных 
пород

материал (вид 
древесины)

Возможное значения- 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород

383 рубль предельная цена предельная цена Не более 10 000,00

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный МУ ОСЗН Администрации Константиновского района
1. 86.90.19.

140
Услуги по

оздоровлению детей из
малоимущих семей в

х х качество услуг
Услуги  должны
соответствовать
предоставляемым

х х



санаторных
оздоровительных

лагерях
круглогодичного

действия

требованиям
национальный  стандарт
РФ  ГОСТ  Р  52887-2018
«Услуги  детям  в
организациях  отдыха  и
оздоровления»,
санитарных  правил  СП
2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические
требования  к
организациям
воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления
детей и молодежи»

383 рубль х х предельная цена 1
путевки

Для  расчета  предельной
цены  1  путевки
используется Ср СП сут.
-
стоимость  путевки  в
оздоровительные  лагеря
на  1  ребенка  в  сутки,
рассчитанная
Региональной  службой
по  тарифам  Ростовской
области,  утверждённая
решением  областной
межведомственной
комиссией  по
организации  отдыха  и
оздоровления, а также 
Спреб.  –
продолжительность
смены  в  санаторные
оздоровительные лагеря

Предельная цена 1 
путевки = Ср СП сут. 
(рубль) х 
продолжительность 
смены в санаторные 
оздоровительные 
лагеря (день)

х х

2. 86.90.19.
140

Услуги по
оздоровлению детей

из малоимущих семей
в загородных
стационарных

оздоровительных
лагерях

х х качество услуг
Услуги  должны
соответствовать
предоставляемым
требованиям
национальный  стандарт
РФ  ГОСТ  Р  52887-2018
«Услуги  детям  в
организациях  отдыха  и
оздоровления»,
санитарных  правил  СП
2.4.3648-20  «Санитарно-

х х



эпидемиологические
требования  к
организациям
воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления
детей и молодежи»

383 рубль х х предельная цена 1
путевки

Для  расчета  предельной
цены  1  путевки
используется Ср СП сут.
-
стоимость  путевки  в
оздоровительные  лагеря
на  1  ребенка  в  сутки,
рассчитанная
Региональной  службой
по  тарифам  Ростовской
области,  утверждённая
решением  областной
межведомственной
комиссией  по
организации  отдыха  и
оздоровления, а также 
Спреб.  –
продолжительность
смены  в  загородные
стационарные
оздоровительные лагеря
Предельная цена 1 
путевки = Ср СП сут. 
(рубль) х 
продолжительность 
смены в загородные 
стационарные 
оздоровительные 
лагеря (день)

х х

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