
 

 

 УТВЕРЖДЕН 

 Приказом председателя КСП ГО Евпатория РК  

            от 22.09.2022 № 01-25/14 

 

 

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 

постановлением администрацией города 

Евпатории Республики Крым   

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

характеристикам, утвержденные приказом председателя КСП ГО Евпатория 

РК 

код 

по 

ОКЕ

И 

наименова

ние 
характеристика 

значение 

характерис

тики 

характеристика значение характеристики 

обоснован

ие 
отклонения 

значения 

характерис

тики 

от утвержд

енной 
постановле

нием 

администр
ации 

города 

Евпатории 
РК 

функци

ональн

ое 

назнач

ение 

 

 

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

утвержденным постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 16.01.2018 № 35-п 

1 
26.20. 

11 

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не более 10 

кг (ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры) 

Должность: председатель; заместитель председателя; аудитор; заведующий сектором бухгалтерского учета, отчетности и 

информационно-аналитической работы; ведущий инспектор; ведущий специалист 

039 дюйм размер экрана 

Не 

определены 

 

размер экрана Не более 18 - - 

- - тип экрана тип экрана ЖК-дисплей - - 

166 килограмм вес вес Не более 5   

- - тип процессора тип процессора Не более 4-х ядер - - 

2931 гигагерц частота процессора частота процессора Предельное значение – 4,2 - - 

2553 гигабайт 
размер оперативной 

памяти 

размер оперативной 

памяти 
Не менее 2  - - 



2554 терабайт объем накопителя объем накопителя Предельное значение – 2 - - 

- - тип жесткого диска тип жесткого диска 
SSD – обязательно 

HDD – опционально 
- - 

- - оптический привод оптический привод Опционально - - 

- - 

наличие модулей 

Wi-Fi. Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS) 

наличие модулей 

Wi-Fi. Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS) 

Wi-Fi – обязательно 

 Bluetooth, поддержка 3G 

(UMTS) – опционально 

- - 

- - тип видеоадаптера тип видеоадаптера 
Встроенный – обязательно 

Дискретный –опционально 
- - 

356 час время работы время работы Не менее 3 - - 

- - операционная система операционная система Опционально - - 

- - предустановленное ПО предустановленное ПО Опционально - - 

383 рубль предельная цена предельная цена Не более 45 000,00  - - 

2 
26.20. 

15 

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе одно 

или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

(компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода) 

 

Должность: председатель; заместитель председателя; аудитор; заведующий сектором бухгалтерского учета, отчетности и 

информационно-аналитической работы; ведущий инспектор; ведущий специалист 

  Тип 

Не 

определены 

Тип Системный блок и 

монитор 
- - 

039 дюйм Размер экрана/ 

монитора 

Размер экрана/ 

монитора 

Предельное значение - 27 
- - 

  Тип процессора Тип процессора Не более 8-ядерный - - 

2931 гигагерц Частота процессора Частота процессора Не менее 2 - - 

2553 гигабайт Размер оперативной 

памяти 

Размер оперативной 

памяти 

Не менее 2 
- - 

2554 терабайт Объем накопителя Объем накопителя Предельное значение – 2 - - 

  Тип жесткого диска Тип жесткого диска SSD – обязательно 

HDD – опционально 
- - 

  Оптический привод Оптический привод Опционально - - 

  Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Встроенный – обязательно 

Дискретный –опционально 
- - 

  Операционная система Операционная система Опционально - - 

  Предустановленное 

ПО 

Предустановленное 

ПО 

Опционально 
- - 

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 85 000,00   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

   

  



3 
26.20. 

16 

Устройство 

ввода/вывода 

данных, 

содержащее или не 

содержащее в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства 

(принтеры, сканеры, 

многофункциональ

ные устройства) 

 

Должность: председатель; заместитель председателя; аудитор; заведующий сектором бухгалтерского учета, отчетности и 

информационно-аналитической работы; ведущий инспектор; ведущий специалист 

  Тип 

Не 

определены 

 

Тип Принтер - - 

- - 
метод печати 

(струйный/лазерный) 

метод печати 

(струйный/лазерный) 

Лазерный 
- - 

- - 
Цветность 

(цветной/черно-белый) 

Цветность 

(цветной/черно-белый) 

Черно-белый 
- - 

- - максимальный формат максимальный формат А4 - - 

- 
страниц в 

минуту 
скорость печати скорость печати 

не более 60 
- - 

- - 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и т.д.) 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и т.д.) 

Ethernet (RJ-45), USB, 

Wi-Fi, Bluetooth – 

опционально - - 

  Тип Тип МФУ - - 

- - 
метод печати 

(струйный/лазерный) 

метод печати 

(струйный/лазерный) 

Лазерный 
- - 

  Цветность 

(цветной/черно-белый) 

Цветность 

(цветной/черно-белый) 

Черно-белый 
- - 

 dpi Разрешение 

сканирования 

Разрешение 

сканирования 

не более 2400 x 2400 
- - 

625 лист Максимальный формат Максимальный формат A4 - - 

 страниц в 

минуту 
Скорость 

печати/сканирования 
Скорость  

печати/сканирования 
не более 60/ не более 60 

- - 

- - 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и т.д.) 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и т.д.) 

Ethernet (RJ-45), USB, 

Wi-Fi, Bluetooth – 

опционально - - 

796 штук Тип Тип Копировальный аппарат - - 

- - 
метод печати 

(струйный/лазерный) 

метод печати 

(струйный/лазерный) 

Лазерный 
- - 

  

Цветность 

(цветной/черно-белый) 

Цветность 

(цветной/черно-белый) 

Черно-белый 
- - 

625 лист Максимальный формат Максимальный формат A3 - - 

 страниц в 

минуту 
Скорость 

печати/сканирования 
Скорость  

печати/сканирования 
Не менее 18 

- - 



4 
31.01. 

11 

Мебель 

металлическая для 

офисов. 

Пояснение по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения с 

металлическим 

каркасом 

Должность: председатель; заместитель председателя 

  Материал (металл), 

обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

- - 

Должность: аудитор; заведующий сектором бухгалтерского учета, отчетности и информационно-аналитической работы; 

ведущий инспектор; ведущий специалист 

  Материал (металл), 

обивочные 

материалы 

Предельное значение 

– искусственная 

кожа; возможные 

значения: мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы  

Материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

Предельное значение 

– искусственная 

кожа; возможные 

значения: мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы  

- - 

5 
61.90. 

10 

Услуги 

телекоммуникацион

ные прочие. 

Пояснения по 

требуемым услугам: 

оказание по 

предоставлению 

высокоскоростного 

доступа в 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть 

«Интернет» 

Должность: председатель; заместитель председателя; аудитор; заведующий сектором бухгалтерского учета, отчетности и 

информационно-аналитической работы; ведущий инспектор; ведущий специалист 

2545 Мбит/с Максимальная 

скорость 

соединения в 

информационно – 

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» 

Не определены Максимальная 

скорость 

соединения в 

информационно – 

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

Предельное значение 

200 

- - 

 

 


