
 



                                                                                       
Приложение к приказу Отдела образования от 30.06.2016 № 227 

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Отделом образования администрации г.Тейково и подведомственными ему 

учреждениями 

 
№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг 

Единица 

измерения 

Требования к потребительским свойствам (в том 

числе характеристикам качества) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией городского округа Тейково в 

обязательном перечне  

Требования к потребительским свойствам (в том числе характеристикам 

качества) и иным характеристикам, утвержденные Отделом образования 

администрации г.Тейково 

код 

по 

ОКЕ

И 

наиме

-

нован

ие 

характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики от 

утвержденной 

администрацией  

городского округа 

Тейково в 

обязательном 

перечне 

функциона

ль-ное 

назначение 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень утвержденный  администрацией городского округа Тейково 

1.  26.20.11 Компьютеры портативные 

массой не более 10 

килограммов, такие как 

ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные 

компьютеры, в том числе 

совмещающие функции 

мобильного телефонного  

аппарата, электронные 

записные книжки и 

аналогичная компьютерная 

техника  

039 дюйм Размер и тип экрана  х Размер и тип 

экрана «до»  

не менее 15 дюймов, тип 

экрана - 

жидкокристаллический 

  

166 кг Вес х Вес не более 5 кг   

  Тип процессора х Тип процессора не менее 2 ядер   

2931 ГГц Частота 

процессора 
х Частота 

процессора 

не менее 2.1 ГГц   

2553 Гб Размер 

оперативной 

памяти 

х Размер 

оперативной 

памяти 

не  менее 4 Гб   
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2553 Гб Объем накопителя  х Объем 

накопителя  

не менее 500 Гб   

  Тип жесткого 

диска 
х Тип жесткого 

диска 

HDD-наличие   

  Оптический 

привод 
х Оптический 

привод 

DVD-RW-наличие   

  Наличие модулей 

WiFi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

х Наличие 

модулей WiFi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

Wi-Fi, Bluetooth-наличие   

  Тип видеоадаптера    х Тип 

видеоадаптера    

интегрированный   

356 час Время работы х Время работы не менее 5    

  Операционная 

система  
х Операционная 

система  

без операционной системы 

или с операционной системой 

  

  Предустановленно

е программное 

обеспечение 

х Предустановле

нное 

программное 

обеспечение 

требования не предъявляются   

383 рубль Предельная цена х Предельная 

цена 

54 200,0 рублей   

2.  26.20.13 Машины вычислительные 

электронные цифровые, 

содержащие в одном 

корпусе центральный 

процессор и устройство 

ввода и вывода, 

объединенные или нет для 

автоматической  

обработки данных 

(Компьютеры персональные 

настольные, рабочие 

станции вывода)  

  Тип  (моноблок / 

системный блок и 

монитор) 

х Тип  (моноблок / 

системный блок 

и монитор) 

 моноблок,  

системный блок и монитор 

  

039 дюйм Размер экрана 

монитора 
х Размер экрана 

монитора 

Размер экрана монитора - не 

менее 20 дюймов 

  

  Тип процессора х Тип процессора не менее 2 ядер   

2931 ГГц  Частота процессора х Частота 

процессора 

не менее 2,6 ГГц   

2554 Гб Размер оперативной 

памяти 
х Размер 

оперативной 

памяти 

не менее 4 Гб     



2554 Гб Объем накопителя х Объем 

накопителя 

не менее 500 Гб   

  Тип жесткого диска  х Тип жесткого 

диска  

HDD   

  Оптический привод х Оптический 

привод 

DVD-RW-наличие   

  Тип видеоадаптера х Тип 

видеоадаптера 

интегрированный   

Операционная 

система  
х Операционная 

система  

без операционной системы 

или с операционной системой 

  

  Предустановленное 

программное 

обеспечение  

х Предустановлен

ное программное 

обеспечение  

требования не предъявляются   

383 рубль Предельная цена х Предельная цена  63000,0 рублей   

3.  26.20.16 

 

Устройства ввода или 

вывода, содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства -  Принтер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Метод печати 

(струйный/лазерный 

- для 

принтера/многофун

кционального 

устройства) 

х Метод печати 

(струйный/лазер

ный - для 

принтера/многоф

ункционального 

устройства) 

струйный, лазерный 

 

  

  Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

х Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

цветной, черно-белый     

  Максимальный 

формат 
х Максимальный 

формат 

 не менее А 4     

 

 

стр/м

ин 

 

Скорость печати/ 

сканирования 
х Скорость печати/ 

сканирования 

не менее 15 страниц в минуту 

при печати формата  не менее 

А4  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и так 

далее) 

х Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и так 

далее) 

наличие интерфейса USB, 

наличие интерфейса RJ-45 

(без необходимости 

активирования/подключения 

дополнительных 

модулей/функционала) 

  

383 рубле

й 

Предельная цена х Предельная цена  10100,0 рублей   

4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.20.16 Устройства ввода или 

вывода, содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства -  
Многофункциональное 

устройство 

 

  Метод печати 

(струйный/лазерный 

- для 

принтера/многофун

кционального 

устройства) 

х Метод печати 

(струйный/лазер

ный - для 

принтера/многоф

ункционального 

устройства) 

лазерный  

 

 

 

 

 

 

  

 dpi Разрешение 

сканирования(для 

сканера/многофункц

ионального 

устройства) 

х Разрешение 

сканирования(дл

я 

сканера/многофу

нкционального 

устройства) 

не менее 600×600 точек на 

дюйм 

 

 

 

  

  Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

х Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

в режиме сканирования: 

черно-белый, цветной 

в режиме печати и/или 

копирования: черно-белый, 

цветной 

  

  Максимальный 

формат 
х Максимальный 

формат 

не менее А4   



 стр/м

ин 

Скорость печати/ 

сканирования 

х Скорость печати/ 

сканирования 

 не менее 20 страниц в минуту 

при печати формата А4 

скорость сканирования - 

требования не предъявляются 

  

  Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и так 

далее) 

х Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и так 

далее) 

- наличие интерфейса  USB 

(без необходимости 

активирования/подключения 

дополнительных 

модулей/функционала) 

  

383 рубле

й 

Предельная цена х Предельная цена  12 600,0 рублей   

5 26.20.16 Устройства ввода или 

вывода, содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства -  Сканер  

 

 dpi Разрешение 

сканирования(для 

сканера/многофункц

ионального 

устройства) 

х Разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/многофу

нкционального 

устройства) 

не менее 600×600 точек на 

дюйм 

 

  

  Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

х Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Цветность (цветной/черно-

белый) - черно-белый, 

цветной 

  

  Максимальный 

формат 
х Максимальный 

формат 

не менее А4   

 стр/м

ин 

Скорость печати/ 

сканирования 
х Скорость печати/ 

сканирования 

не менее 3 страниц в минуту в 

режиме сканирования  черно-

белый,  

не менее 2 страниц в минуту в 

режиме  сканирования  

цветной 

  



Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и так 

далее) 

х Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и так 

далее) 

двустороннее сканирование за 

1 проход, многолистовая 

подача, наличие интерфейса 

USB (без необходимости 

активирования/подключения 

дополнительных 

модулей/функционала) 

 

  

Предельная цена х Предельная цена 18 000,00 рублей   

6. 31.01.11.

150 

Мебель для сидения 

преимущественно с 

металлическим каркасом 

  Материал (металл) х Материал 

(металл) 

металл без предъявления 

требований к техническим 

характеристикам 

  

383 рубле

й 

Предельная цена х Предельная цена 4600,0 рублей   



Обивочные 

материалы 

Высшие должности, не 

отнесенные к муниципальным 

должностям муниципальной 

службы – предельное значение: 
кожа 

натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, ткань. 

Высшие должности 

муниципальной службы -
предельное значение – 

кожа натуральная. Возможные 

значения: искусственная кожа, 
ткань. 

Главные должности 
муниципальной службы -

предельное значение –  кожа 

натуральная   Возможные 
значения: искусственная кожа, 

ткань. 

Ведущие должности 
муниципальной службы - 

предельное значение –  кожа 

натуральная   Возможные 
значения: искусственная кожа, 

ткань. 

Старшие и младшие должности  

муниципальной  

службы – возможное значение – 

ткань. Руководители -   
предельное значение –  кожа 

натуральная   Возможные 

значения: искусственная кожа, 
ткань. 

Специалисты – возможное 

значение: ткань 

Обивочные 

материалы 

Высшие должности, не 

отнесенные к муниципальным 

должностям муниципальной 

службы – предельное 

значение: кожа 

натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, ткань. 

Высшие должности 

муниципальной службы -

предельное значение – 

кожа натуральная. Возможные 

значения: искусственная кожа, 

ткань. 

Главные должности 

муниципальной службы -

предельное значение –  кожа 

натуральная   Возможные 

значения: искусственная кожа, 

ткань. 

Ведущие должности 

муниципальной службы - 

предельное значение –  кожа 

натуральная   Возможные 

значения: искусственная кожа, 

ткань. 

Старшие и младшие 

должности  муниципальной  

службы – возможное значение 

– ткань. Руководители -   

предельное значение –  кожа 

натуральная   Возможные 

значения: искусственная кожа, 

ткань. 

Специалисты – возможное 

значение: ткань 

 



7. 31.01.12.

160 

Мебель для сидения, 

преимущественно с 

деревянным каркасом 

  материал (вид 

древесины) 

Высшие должности, не 

отнесенные к муниципальным 

должностям муниципальной 

службы -предельное значение: 
массив древесины "ценных" 

пород (твердых лиственных и 

тропических); возможные 
значения: древесина хвойных и 

лиственных пород. 
Высшие должности 
муниципальной службы - 

предельное значение: массив 

древесины "ценных" пород 
(твердых лиственных и 

тропических); возможные 
значения: древесина хвойных и 

лиственных пород. 

Главные должности 
муниципальной службы - 

предельное значение: массив 

древесины "ценных" пород 
(твердых лиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 
лиственных пород. 
  Ведущие должности 

муниципальной службы - 

предельное значение: массив 

древесины "ценных" пород 

(твердых лиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 

лиственных пород. 
Старшие и младшие должности  

муниципальной  

службы – возможное значение – 
древесина хвойных и лиственных 

пород. Руководители- предельное 

значение: массив древесины 
"ценных" пород (твердых 

лиственных и тропических); 

возможные значения: древесина 
хвойных и лиственных пород. 
Специалисты- возможные 

значения: древесина хвойных и 
лиственных пород. 

материал (вид 

древесины) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшие должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям 

муниципальной службы -предельное 

значение: массив древесины "ценных" 
пород (твердых лиственных и 

тропических); возможные значения: 

древесина хвойных и лиственных 
пород. 

Высшие должности муниципальной 

службы - предельное значение: 
массив древесины "ценных" пород 

(твердых лиственных и тропических); 

возможные значения: древесина 
хвойных и лиственных пород. 

Главные должности муниципальной 
службы - предельное значение: 

массив древесины "ценных" пород 

(твердых лиственных и тропических); 
возможные значения: древесина 

хвойных и лиственных пород. 

  Ведущие должности муниципальной 
службы - предельное значение: 

массив древесины "ценных" пород 

(твердых лиственных и тропических); 
возможные значения: древесина 

хвойных и лиственных пород. 

Старшие и младшие должности  

муниципальной  

службы – возможное значение – 

древесина хвойных и лиственных 
пород. Руководители- предельное 

значение: массив древесины "ценных" 

пород (твердых лиственных и 
тропических); возможные значения: 

древесина хвойных и лиственных 

пород. 
Специалисты- возможные значения: 

древесина хвойных и лиственных 

пород. 
 

  



обивочные материалы Высшие должности, не 

отнесенные к муниципальным 

должностям муниципальной 

службы - Предельное значение: 
кожа натуральная. Возможные 

значения: искусственная кожа, 

ткань 
Высшие должности 

муниципальной службы- 

Предельное значение: кожа 
натуральная. Возможные 

значения: искусственная кожа, 

ткань. 
Главные должности 

муниципальной службы- 
Предельное значение: кожа 

натуральная. Возможные 

значения: искусственная кожа, 
ткань. 

Ведущие должности 

муниципальной службы - 
Предельное значение: кожа 

натуральная. Возможные 

значения: искусственная кожа, 
ткань. 

Старшие и младшие должности  

муниципальной  

службы - Возможное значение: 

ткань. 

Руководители - Предельное 
значение: кожа натуральная. 

Возможные значения: 

искусственная кожа, ткань. 
Специалисты - Возможное 

значение: ткань. 

 

обивочные 

материалы 

Высшие должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям 

муниципальной службы - Предельное 

значение: кожа натуральная. 
Возможные значения: искусственная 

кожа, ткань 

Высшие должности муниципальной 
службы- Предельное значение: кожа 

натуральная. Возможные значения: 

искусственная кожа, ткань. 
Главные должности муниципальной 

службы- Предельное значение: кожа 

натуральная. Возможные значения: 
искусственная кожа, ткань. 

Ведущие должности муниципальной 
службы - Предельное значение: кожа 

натуральная. Возможные значения: 

искусственная кожа, ткань. 
Старшие и младшие должности  

муниципальной  

службы - Возможное значение: ткань. 
Руководители - Предельное значение: 

кожа натуральная. Возможные 

значения: искусственная кожа, ткань. 
Специалисты - Возможное значение: 

ткань. 

 

  

Предельная цена х Предельная цена 4950,00рублей   

8 31.01.11 Мебель металлическая для 

офисов 

  материал (металл)  материал 

(металл) 
металл без предъявления 

требований к техническим 

характеристикам 

  

383 рубле

й 

Предельная цена х Предельная цена 9050,  00рублей   



9 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов 

 

  материал (вид 

древесины) 

 

Высшие должности, не 

отнесенные к муниципальным 

должностям муниципальной 

службы -предельное значение - 
массив древесины ценных пород 

(твердых лиственных и 

тропических); возможные 
значения: древесина хвойных и 

лиственных пород. 
Высшие должности 
муниципальной службы- 

предельное значение - массив 

древесины ценных пород 
(твердых лиственных и 

тропических); возможные 
значения: древесина хвойных и 

лиственных пород. 

Главные должности 
муниципальной службы - 

предельное значение - массив 

древесины ценных пород 
(твердых лиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 
лиственных пород. 
  Ведущие должности 

муниципальной службы -  

предельное значение - массив 

древесины ценных пород 

(твердых лиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 

лиственных пород. 
Старшие и младшие должности  

муниципальной  

службы - Возможные значения:  
древесина хвойных и лиственных 

пород. 

Руководители - предельное 
значение - массив древесины 

ценных пород (твердых 

лиственных и тропических); 
возможные значения: древесина 

хвойных и лиственных пород. 

Специалисты- Возможные 
значения:  древесина хвойных и 

лиственных пород. 

материал (вид 

древесины) 

 

Высшие должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям 

муниципальной службы -предельное 

значение - массив древесины ценных 
пород (твердых лиственных и 

тропических); возможные значения: 

древесина хвойных и лиственных 
пород. 

Высшие должности муниципальной 

службы- предельное значение - 
массив древесины ценных пород 

(твердых лиственных и тропических); 

возможные значения: древесина 
хвойных и лиственных пород. 

Главные должности муниципальной 
службы - предельное значение - 

массив древесины ценных пород 

(твердых лиственных и тропических); 
возможные значения: древесина 

хвойных и лиственных пород. 

  Ведущие должности муниципальной 
службы -  предельное значение - 

массив древесины ценных пород 

(твердых лиственных и тропических); 
возможные значения: древесина 

хвойных и лиственных пород. 

Старшие и младшие должности  

муниципальной  

службы - Возможные значения:  

древесина хвойных и лиственных 
пород. 

Руководители - предельное значение - 

массив древесины ценных пород 
(твердых лиственных и тропических); 

возможные значения: древесина 

хвойных и лиственных пород. 
Специалисты - Возможные значения:  

древесина хвойных и лиственных 

пород. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Предельная цена х Предельная цена 9300,  00рублей   

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Отделом образования администрации г.Тейково 

10 62.02.30 Услуги по технической 

поддержке информационных 

технологий 

 

 услуг

а 

х х Периодичность 

обновления 

не реже раза одного раза в 

месяц 

х х 

383 рубле

й 

х х Предельная цена не более 300 000,00 в год х х 



Список учреждений, подведомственных Отделу образования администрации г.Тейково 

 

Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 1; 

Муниципальное образовательное учреждение Муниципальная средняя общеобразовательная 

школа № 2; 

Муниципальная общеобразовательное учреждение гимназия  № 3; 

Муниципальное образовательное учреждение Муниципальная средняя общеобразовательная 

школа № 4; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная 

школа №5; 

Муниципальное образовательное учреждение Муниципальная средняя общеобразовательная 

школа № 10; 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества; 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа»; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Аленушка»; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида  

№ 2; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3 "СВЕТЛЯЧОК"; 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Родничок»; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 5 "СКАЗКА"; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 6 "ОРЛЁНОК"; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 7 «Радуга»; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Солнышко»; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Улыбка»; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 10 "ЗВЕЗДОЧКА";  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Малышок»; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15; 

МУ ЦБ Отдела образования г.Тейково. 



 


