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характери

стики от 

утвержде

нной 

Правител

ьством 

Орловско

й области 

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 отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд Орловской области 

1.  26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не 

более 10 кг, 

такие как 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, 

в том числе 

совмещающи

е функции 

мобильного 
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телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные 

книжки и 

аналогичная 

компьютерна

я техника 

1.1. 26.20.11.

110 

Ноутбуки 

(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» высшей 

группы 

должностей 

гражданской 

службы, для 

руководителе

й казенных и 

039 Дюйм 

(25,4 

мм) 

Размер и тип 

экрана 

 Размер и тип 

экрана 

Не более 17,3 

Возможное 

значение 

матрицы – 

PLS, IPS 

(SFT), PVA, 

MVA 

  

166 Килог

рамм 

Вес  Вес Не более 4   

  Тип 

процессора 

 Тип 

процессора 

Многоядерны

й 

  

292 Мегаге

рц 

Частота 

процессора 

 Частота 

процессора 

Не более  

3 600 

  

257 Мегаб

айт 

Размер 

оперативной 

памяти 

 Размер 

оперативной 

памяти 

Не менее  

6 144 
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бюджетных 

учреждений) 

257 Мегаб

айт 

Объем 

накопителя 

 Объем 

накопителя 

Не менее  

750 000 

  

  Тип 

жесткого 

диска 

 Тип жесткого 

диска 

Возможное 

значение – 

HDD, SSD 

  

  Оптический 

привод 

 Оптический 

привод 

Multi DVD   

  Наличие 

модулей Wi-

Fi 

 Наличие 

модулей Wi-Fi 

Наличие   

  Наличие 

Bluetooth 

 Наличие 

Bluetooth 

Наличие   

  Наличие 

поддержки 

3G (UMTS) 

 Наличие 

поддержки 3G 

(UMTS) 

Наличие   

  Тип 

видеоадапте

ра 

 Тип 

видеоадаптера 

Возможное 

значение – 

дискретный, 

интегрирован

ный 

  

356 Час Время 

работы 

 Время работы Не менее 8   

  Операционн  Операционная Возможное   
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ая система система значение – 

операционная 

система на 

базе Linux 

  Предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение 

 Предустановл

енное 

программное 

обеспечение 

—   

383 Рубль Предельная 

цена 

 Предельная 

цена 

Не более 

90 000,00 

  

1.2. 26.20.11.

110 

Ноутбуки 

(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» главной и 

ведущей 

групп 

039 Дюйм 

(25,4 

мм) 

  Размер и тип 

экрана 

Не более 15,6 

Возможное 

значение 

матрицы – IPS 

(SFT), PVA, 

MVA 

  

166 Килог

рамм 

  Вес Не более 4   

    Тип 

процессора 

Многоядерны

й 

  

292 Мегаге

рц 

  Частота 

процессора 

Не более  

3 000 
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должностей 

гражданской 

службы) 

257 Мегаб

айт 

  Размер 

оперативной 

памяти 

Не менее 

4 096 

  

257 Мегаб

айт 

  Объем 

накопителя 

Не менее  

500 000 

  

    Тип жесткого 

диска 

Возможное 

значение – 

HDD, SSD 

  

    Оптический 

привод 

MultiDVD   

    Наличие 

модулей Wi-Fi 

Наличие   

    Наличие 

Bluetooth 

Наличие   

    Наличие 

поддержки 3G 

(UMTS) 

Наличие   

    Тип 

видеоадаптера 

Возможное 

значение – 

дискретный, 

интегрирован

ный 

  

356 Час   Время работы Не менее 8   
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    Операционная 

система 

Возможное 

значение – 

операционная 

система на 

базе Linux 

  

    Предустановл

енное 

программное 

обеспечение 

—   

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более 

75 000,00 

  

1.3. 26.20.11.

110 

Ноутбуки 

(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Помощники 

(советники)», 

«Специалист

ы», 

039 Дюйм 

(25,4 

мм) 

  Размер и тип 

экрана 

Не более 15,6 

Возможное 

значение 

матрицы – IPS 

(SFT), PVA, 

MVA. TN 

  

166 Килог

рамм 

  Вес Не более 4   

    Тип 

процессора 

Многоядерны

й 

  

292 Мегаге

рц 

  Частота 

процессора 

Не более  

2 100 
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«Обеспечива

ющие 

специалисты»

, для 

работников 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

не 

являющихся 

их 

руководителя

ми) 

257 Мегаб

айт 

  Размер 

оперативной 

памяти 

Не менее  

4 096 

  

257 Мегаб

айт 

  Объем 

накопителя 

Не менее  

500 000 

  

    Тип жесткого 

диска 

Возможное 

значение – 

HDD, SSD 

  

    Оптический 

привод 

Multi DVD   

    Наличие 

модулей Wi-Fi 

Наличие   

    Наличие 

Bluetooth 

Наличие   

    Наличие 

поддержки 3G 

(UMTS) 

Наличие   

    Тип 

видеоадаптера 

Возможное 

значение – 

дискретный, 

интегрирован

ный 

  

356 Час   Время работы Не менее 6   
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    Операционная 

система 

Возможное 

значение – 

операционная 

система на 

базе Linux 

  

    Предустановл

енное 

программное 

обеспечение 

—   

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более 

45 000,00 

  

1.4. 26.20.11.

110 

Планшетные 

компьютеры 

(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» высшей 

группы 

должностей 

039 Дюйм 

(25,4 

мм) 

  Размер и тип 

экрана 

Не более 12,5 

Возможное 

значение для 

матрицы – 

PLS, IPS 

(SFT), PVA, 

MVA, TN 

  

166 Килог

рамм 

  Вес Не более 0,9   

    Тип 

процессора 

Многоядерны

й 

  

292 Мегаге

рц 

  Частота 

процессора 

Не более  

1 800 
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гражданской 

службы, для 

руководителе

й казенных и 

бюджетных 

учреждений) 

257 Мегаб

айт 

  Размер 

оперативной 

памяти 

Не менее  

2 048 

  

257 Мегаб

айт 

  Объем 

накопителя 

Не менее  

32 000 

  

    Тип жесткого 

диска 

SSD   

    Наличие 

модулей Wi-Fi 

Наличие   

    Наличие 

Bluetooth 

Наличие   

    Наличие 

поддержки 3G 

(UMTS) 

Наличие   

    Тип 

видеоадаптера 

Возможное 

значение – 

дискретный, 

интегрирован

ный 

  

356 Час   Время работы Не менее 7   

    Операционная 

система 

Возможное 

значение – 

операционная 
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система на 

базе Android 

    Предустановл

енное 

программное 

обеспечение 

—   

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более 

30 000,00 

  

1.5. 26.20.11.

110 

Планшетные 

компьютеры 

(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» главной и 

ведущей 

групп 

должностей 

гражданской 

039 Дюйм 

(25,4 

мм) 

  Размер и тип 

экрана 

Не более 10,1 

Возможное 

значение для 

матрицы – 

PLS, IPS 

(SFT), PVA, 

MVA, TN 

  

166 Килог

рамм 

  Вес Не более 0,7   

    Тип 

процессора 

Многоядерны

й 

  

292 Мегаге

рц 

  Частота 

процессора 

Не более  

1 800 

  

257 Мегаб

айт 

  Размер 

оперативной 

Не менее  

2 048 
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службы, для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Помощники 

(советники)») 

памяти 

257 Мегаб

айт 

  Объем 

накопителя 

Не менее  

16 000 

  

    Тип жесткого 

диска 

SSD   

    Наличие 

модулей Wi-Fi 

Наличие   

    Наличие 

Bluetooth 

Наличие   

    Наличие 

поддержки 3G 

(UMTS) 

Наличие   

    Тип 

видеоадаптера 

Возможное 

значение – 

дискретный, 

интегрирован

ный 

  

356 Час   Время работы Не менее 8   

    Операционная 

система 

Возможное 

значение – 

операционная 

система на 

базе Android 
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    Предустановл

енное 

программное 

обеспечение 

—   

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более 

25 000,00 

  

2.  26.20.15 Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном 

корпусе одно 

или два из 

следующих 

устройств для 

автоматическ

ой обработки 

данных: 

запоминающи

е устройства, 

устройства 

ввода, 

        

consultantplus://offline/ref=DFC048FB77358847AEC50BFFA42FB1C72638F5B5B43E6489A0311E3BB09A4AF0A1B0D92C6309CEDA7ERBK
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устройства 

вывода 

2.1. 26.20.15.

000 

Компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» высшей 

группы 

должностей 

гражданской 

службы, для 

руководителе

й казенных и 

бюджетных 

учреждений) 

    Тип 

(моноблок/сис

темный блок и 

монитор) 

Возможное 

значение – 

моноблок, 

системный 

блок и 

монитор 

  

039 Дюйм 

(25,4 

мм) 

  Размер 

экрана/монито

ра 

Не более 24   

    Тип 

процессора 

Многоядерны

й 

  

292 Мегаге

рц 

  Частота 

процессора 

Не более  

3 600 

  

257 Мегаб

айт 

  Размер 

оперативной 

памяти 

накопителя 

Не менее  

4 096 

  

257 Мегаб

айт 

  Объем 

накопителя 

Не менее 

1 000 000 

  

    Тип жесткого 

диска 

Возможное 

значение – 

  

consultantplus://offline/ref=DFC048FB77358847AEC50BFFA42FB1C72638F5B5B43E6489A0311E3BB09A4AF0A1B0D92C6309CEDA7ERBK
consultantplus://offline/ref=DFC048FB77358847AEC50BFFA42FB1C72638F5B5B43E6489A0311E3BB09A4AF0A1B0D92C6309CEDA7ERBK
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HDD, SSD 

    Оптический 

привод 

DVD-ROM   

    Тип 

видеоадаптера 

Возможное 

значение – 

дискретный, 

интегрирован

ный 

  

    Операционная 

система 

Возможное 

значение – 

операционная 

система на 

базе Linux 

  

    Предустановл

енное 

программное 

обеспечение 

—   

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более 

55 000,00 

  

2.2. 26.20.15.

000 

Компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

    Тип 

(моноблок/сис

темный блок и 

монитор) 

Возможное 

значение – 

моноблок, 

системный 

блок и 

  

consultantplus://offline/ref=DFC048FB77358847AEC50BFFA42FB1C72638F5B5B43E6489A0311E3BB09A4AF0A1B0D92C6309CEDA7ERBK
consultantplus://offline/ref=DFC048FB77358847AEC50BFFA42FB1C72638F5B5B43E6489A0311E3BB09A4AF0A1B0D92C6309CEDA7ERBK
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выводадля 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» главной и 

ведущей 

групп 

должностей 

гражданской 

службы) 

монитор 

039 Дюйм 

(25,4 

мм) 

  Размер 

экрана/монито

ра 

Не более 24   

    Тип 

процессора 

Многоядерны

й 

  

292 Мегаге

рц 

  Частота 

процессора 

Не более  

3 000 

  

257 Мегаб

айт 

  Размер 

оперативной 

памяти 

накопителя 

Не менее  

4 096 

  

257 Мегаб

айт 

  Объем 

накопителя 

Не менее 

1 000 000 

  

    Тип жесткого 

диска 

Возможное 

значение – 

HDD, SSD 

  

    Оптический 

привод 

DVD-ROM   

    Тип 

видеоадаптера 

Возможное 

значение – 

дискретный. 

интегрирован
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ный 

    Операционная 

система 

Возможное 

значение – 

операционная 

система на 

базе Linux 

  

    Предустановл

енное 

программное 

обеспечение 

—   

383 Рубль   Предельная 

цен 

Не более 

53 000,00 

  

2.3. 26.20.15.

000 

Компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

    Тип 

(моноблок/сис

темный блок и 

монитор) 

Возможное 

значение – 

моноблок, 

системный 

блок и 

монитор 

  

039 Дюйм 

(25,4 

мм) 

  Размер 

экрана/монито

ра 

Не более 22   

    Тип 

процессора 

Многоядерны

й 

  

consultantplus://offline/ref=DFC048FB77358847AEC50BFFA42FB1C72638F5B5B43E6489A0311E3BB09A4AF0A1B0D92C6309CEDA7ERBK
consultantplus://offline/ref=DFC048FB77358847AEC50BFFA42FB1C72638F5B5B43E6489A0311E3BB09A4AF0A1B0D92C6309CEDA7ERBK
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области 

категории 

«Помощники 

(советники)», 

«Специалист

ы», 

«Обеспечива

ющие 

специалисты»

, для 

работников 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

не 

являющихся 

их 

руководителя

ми) 

292 Мегаге

рц 

  Частота 

процессора 

Не более  

2 800 

  

257 Мегаб

айт 

  Размер 

оперативной 

памяти 

накопителя 

Не менее  

4 069 

  

257 Мегаб

айт 

  Объем 

накопителя 

Не менее  

320 000 

  

    Тип жесткого 

диска 

Возможное 

значение – 

HDD, SSD 

  

    Оптический 

привод 

DVD-ROM   

    Тип 

видеоадаптера 

Возможное 

значение – 

дискретный. 

интегрирован

ный 

  

    Операционная 

система 

Возможное 

значение – 

операционная 

система на 

базе Linux 
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    Предустановл

енное 

программное 

обеспечение 

—   

383 Рубль   Предельная 

цен 

Не более 

46 000,00 

  

3.  26.20.16 Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном 

корпусе одно 

или два из 

следующих 

устройств для 

автоматическ

ой обработки 

данных: 

запоминающи

е устройства, 

устройства 

ввода, 

        

consultantplus://offline/ref=DFC048FB77358847AEC50BFFA42FB1C72638F5B5B43E6489A0311E3BB09A4AF0A1B0D92C6309CED47ER8K
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устройства 

вывода 

3.1. 26.20.16.

120 

Принтеры 

(персональны

е, для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» высшей 

группы 

должностей 

гражданской 

службы, для 

руководителе

й казенных и 

бюджетных 

учреждений) 

    Метод печати 

(струйный/лаз

ерный) 

Лазерный   

    Цветность 

(цветной/черн

о-белый) 

Возможное 

значение – 

цветной, 

черно-белый 

  

    Максимальны

й формат 

А4   

    Скорость 

печати 

Предельное 

значение – до 

60 стр/мин 

включительно 

для черно-

белой печати, 

до 40 стр/мин 

включительно 

для цветной 

печати 

  

    Наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

Сетевой 

интерфейс, 

USB 

интерфейс, 
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(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

устройства 

чтения карт 

памяти, 

двусторонняя 

печать 

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более 

20 000,00 

  

3.2. 26.20.16.

120 

Принтеры 

(персональны

е, для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» главной и 

ведущей 

групп 

должностей 

гражданской 

службы) 

    Метод печати 

(струйный/лаз

ерный) 

Лазерный   

    Цветность 

(цветной/черн

о-белый) 

Возможное 

значение – 

цветной, 

черно-белый 

  

    Максимальны

й формат 

А4   

    Скорость 

печати 

Предельное 

значение – до 

60 стр/мин 

включительно 

для черно-

белой печати, 

до 40 стр/мин 

включительно 

для цветной 

  



22 
 

печати 

    Наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

Сетевой 

интерфейс, 

USB 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти, 

двусторонняя 

печать 

  

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более 

18 000,00 

  

3.3. 26.20.16.

120 

Принтеры 

(персональны

е, для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Помощники 

(советники)», 

«Специалист

    Метод печати 

(струйный/лаз

ерный) 

Лазерный   

    Цветность 

(цветной/черн

о-белый) 

Возможное 

значение – 

цветной, 

черно-белый 

  

    Максимальны

й формат 

А4   

    Скорость 

печати 

Предельное 

значение – до 

60 стр/мин 
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ы», 

«Обеспечива

ющие 

специалисты»

, для 

работников 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

не 

являющихся 

их 

руководителя

ми) 

включительно 

для черно-

белой печати, 

до 40 стр/мин 

включительно 

для цветной 

печати 

    Наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

Сетевой 

интерфейс, 

USB 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти, 

двусторонняя 

печать 

  

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более 

15 000,00 

  

3.4. 26.20.16.

120 

Принтеры 

(максимальн

ый формат 

печати А3) 

    Метод печати 

(струйный/лаз

ерный) 

Лазерный   

    Цветность 

(цветной/черн

о-белый) 

Возможное 

значение – 

цветной, 

черно-белый 
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    Максимальны

й формат 

А3   

    Скорость 

печати 

Предельное 

значение – до 

60 стр/мин 

включительно 

для черно-

белой печати, 

до 40 стр/мин 

включительно 

для цветной 

печати 

  

    Наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

Сетевой 

интерфейс, 

USB 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти, 

двусторонняя 

печать 

  

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более 

35 000,00 для 

принтера с 

функцией 

черно-белой 
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печати 

Не более 

100 000,00 для 

принтера с 

функцией 

цветной 

печати 

3.5. 26.20.16.

150 

Сканеры 

(персональны

е, для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» высшей 

группы 

должностей 

гражданской 

службы, для 

руководителе

й казенных и 

бюджетных 

    Разрешение 

сканирования 

Предельное 

значение – до 

9600 т/д 

(оптическое) 

  

    Цветность 

(цветной/черн

о-белый) 

Цветной   

    Максимальны

й формат 

А4   

    Скорость 

сканирования 

Предельное 

значение – до 

60 стр/мин 

  

    Наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

Сетевой 

интерфейс, 

USB 

интерфейс, 

двустороннее 

сканирование 
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учреждений) устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более 

20 000,00 

  

3.6. 26.20.16.

150 

Сканеры 

(персональны

е, для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» главной и 

ведущей 

групп 

должностей 

гражданской 

службы) 

    Разрешение 

сканирования 

Предельное 

значение – до 

9600 т/д 

(оптическое) 

  

    Цветность 

(цветной/черн

о-белый) 

Цветной   

    Максимальны

й формат 

А4   

    Скорость 

сканирования 

Предельное 

значение – до 

60 стр/мин 

  

    Наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

Сетевой 

интерфейс, 

USB 

интерфейс, 

двустороннее 

сканирование 
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чтения карт 

памяти и т.д.) 

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более 

18 000,00 

  

3.7. 26.20.16.

150 

Сканеры 

(персональны

е, для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Помощники 

(советники)», 

«Специалист

ы», 

«Обеспечива

ющие 

специалисты»

, для 

работников 

казенных и 

бюджетных 

    Разрешение 

сканирования 

Предельное 

значение – до 

9600 т/д 

(оптическое) 

  

    Цветность 

(цветной/черн

о-белый) 

Цветной   

    Максимальны

й формат 

А4   

    Скорость 

сканирования 

Предельное 

значение – до 

60 стр/мин 

  

    Наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

Сетевой 

интерфейс, 

USB 

интерфейс, 

двустороннее 

сканирование 
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учреждений, 

не 

являющихся 

их 

руководителя

ми) 

памяти и т.д.) 

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более 

15 000,00 

  

3.8. 26.20.16.

150 

Сканеры 

(максимальн

ый формат 

сканирования 

А3) 

    Разрешение 

сканирования 

Предельное 

значение – до 

9600 т/д 

(оптическое) 

  

    Цветность 

(цветной/черн

о-белый) 

Цветной   

    Максимальны

й формат 

А3   

    Скорость 

сканирования 

Предельное 

значение – до 

60 стр/мин 

  

    Наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

Сетевой 

интерфейс, 

USB 

интерфейс, 

двустороннее 

сканирование 
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чтения карт 

памяти и т.д.) 

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более 

100 000,00 

  

4.  26.20.18 Устройства 

периферийны

е с двумя или 

более 

функциями: 

печать 

данных, 

копирование, 

сканирование

, прием и 

передача 

факсимильны

х сообщений 

        

4.1. 26.20.18.

000 

Многофункци

ональные 

устройства 

(персональны

е, для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

    Метод печати 

(струйный/лаз

ерный) 

Лазерный   

    Разрешение 

сканирования 

Предельное 

значение – до 

9600 т/д 

(оптическое) 

  

    Цветность Предельное   
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службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» высшей 

группы 

должностей 

гражданской 

службы, для 

руководителе

й казенных и 

бюджетных 

учреждений) 

(цветной/черн

о-белый) 

значение – 

цветной, 

черно-белый 

    Максимальны

й формат 

А4   

    Скорость 

печати 

Предельное 

значение – до 

60 стр/мин 

включительно 

для черно-

белой печати, 

до 40 стр/мин 

включительно 

для цветной 

печати 

  

    Скорость 

копирования 

Предельное 

значение – до 

100 стр/мин 

  

    Скорость 

сканирования 

Предельное 

значение – до 

60 стр/мин 

  

    Наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

Сетевой 

интерфейс, 

USB 

интерфейс, 
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(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт и 

т.д.) 

устройства 

чтения карт 

памяти, 

двусторонняя 

печать, 

копирование, 

двустороннее 

сканирование 

    Предельная 

цена 

Не более 

20 000,00 

  

4.2. 26.20.18.

000 

Многофункци

ональные 

устройства 

(персональны

е, для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» главной и 

ведущей 

    Метод печати 

(струйный/лаз

ерный) 

Лазерный   

    Разрешение 

сканирования 

Предельное 

значение – до 

9600 т/д 

(оптическое) 

  

    Цветность 

(цветной/черн

о-белый) 

Предельное 

значение – 

цветной, 

черно-белый 

  

    Максимальны

й формат 

А4   

    Скорость Предельное   
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групп 

должностей 

гражданской 

службы) 

печати значение – до 

60 стр/мин 

включительно 

для черно-

белой печати, 

до 40 стр/мин 

включительно 

для цветной 

печати 

    Скорость 

копирования 

Предельное 

значение – до 

100 стр/мин 

  

    Скорость 

сканирования 

Предельное 

значение – до 

60 стр/мин 

  

    Наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт и 

т.д.) 

Сетевой 

интерфейс, 

USB 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти, 

двусторонняя 

печать, 

копирование, 

двустороннее 
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сканирование 

    Предельная 

цена 

Не более 

18 000,00 

  

4.3. 26.20.18.

000 

Многофункци

ональные 

устройства 

(персональны

е, для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Помощники 

(советники)», 

«Специалист

ы», 

«Обеспечива

ющие 

специалисты»

, для 

работников 

казенных и 

    Метод печати 

(струйный/лаз

ерный) 

Лазерный   

    Разрешение 

сканирования 

Предельное 

значение – до 

9600 т/д 

(оптическое) 

  

    Цветность 

(цветной/черн

о-белый) 

Предельное 

значение – 

цветной, 

черно-белый 

  

    Максимальны

й формат 

А4   

    Скорость 

печати 

Предельное 

значение – до 

60 стр/мин 

включительно 

для черно-

белой печати, 

до 40 стр/мин 

включительно 
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бюджетных 

учреждений, 

не 

являющихся 

их 

руководителя

ми) 

для цветной 

печати 

    Скорость 

копирования 

Предельное 

значение – до 

100 стр/мин 

  

    Скорость 

сканирования 

Предельное 

значение – до 

60 стр/мин 

  

    Наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт и 

т.д.) 

Сетевой 

интерфейс, 

USB 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти, 

двусторонняя 

печать, 

копирование, 

двустороннее 

сканирование 

  

    Предельная 

цена 

Не более 

15 000,00 

  

4.4. 26.20.18.

000 

Многофункци

ональные 

устройства 

    Метод печати 

(струйный/лаз

ерный) 

Лазерный   
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(максимальн

ый формат 

печати, 

сканирования

, копирования 

А3) 

    Разрешение 

сканирования 

Предельное 

значение – до 

9600 т/д 

(оптическое) 

  

    Цветность 

(цветной/черн

о-белый) 

Предельное 

значение – 

цветной, 

черно-белый 

  

    Максимальны

й формат 

А3   

    Скорость 

печати 

Предельное – 

до 60 стр/мин 

включительно 

для черно-

белой печати, 

до 40 стр/мин 

включительно 

для цветной 

печати 

  

    Скорость 

копирования 

Предельное 

значение – до 

100 стр/мин 

  

    Скорость 

сканирования 

Предельное 

значение – до 

60 стр/мин 
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    Наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт и 

т.д.) 

Сетевой 

интерфейс, 

USB 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти, 

двусторонняя 

печать, 

копирование, 

двустороннее 

сканирование 

  

    Предельная 

цена 

Не более 

35 000,00 для 

МФУ с 

функцией 

черно-белой 

печати 

Не более 

100 000,00 для 

МФУ с 

функцией 

цветной 

печати 

  

5.  26.30.22 Аппараты 

телефонные 

для сотовых 

        

consultantplus://offline/ref=DFC048FB77358847AEC50BFFA42FB1C72638F5B5B43E6489A0311E3BB09A4AF0A1B0D92C6306CBD57ERCK
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сетей связи 

или для 

прочих 

беспроводны

х сетей 

5.1. 26.30.22.

000 

Телефоны 

мобильные 

(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» высшей 

группы 

должностей 

гражданской 

службы, для 

руководителе

й казенных и 

бюджетных 

учреждений) 

    Тип 

устройства 

(телефон/смар

тфон) 

Смартфон   

    Поддерживаем

ые стандарты 

Возможное 

значение – 

GSM, W-

CDMA, 

UMTS, LTE 

  

    Операционная 

система 

Возможное 

значение – 

Android, iOS, 

Windows 

  

356 Час   Время работы Предельное 

значение – до 

30 часов 

работы в 

активном 

режиме 

разговора 
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включительно 

    Метод 

управления 

(сенсорный/кн

опочный) 

Сенсорный   

    Количество 

SIM-карт 

1   

    Наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS) 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS 

  

383 Рубль   Стоимость 

годового 

владения 

оборудование

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

Не более 

1 500,00 
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одного 

абонента 

(одну единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы 

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более  

15 000,00 

  

5.2. 26.30.22.

000 

Телефоны 

мобильные 

(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» главной и 

ведущей 

групп 

должностей 

гражданской 

службы) 

    Тип 

устройства 

(телефон/смар

тфон) 

Возможное 

значение – 

телефон, 

смартфон 

  

    Поддерживаем

ые стандарты 

Возможное 

значение – 

GSM, W-

CDMA, 

UMTS, LTE 

  

    Операционная 

система 

Возможное 

значение – 

Android, iOS, 

Windows 

  

356 Час   Время работы Предельное 

значение – до 

30 часов 

работы в 

  



40 
 

активном 

режиме 

разговора 

включительно 

    Метод 

управления 

(сенсорный/кн

опочный) 

Возможное 

значение – 

сенсорный, 

кнопочный 

  

    Количество 

SIM-карт 

1   

    Наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS) 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS 

  

383 Рубль   Стоимость 

годового 

владения 

оборудование

м (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

 Не более  

1 000,00 

  



41 
 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы 

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более 

10 000,00 

  

5.3. 26.30.22.

000 

Телефоны 

мобильные 

(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Помощники 

(советники)») 

    Тип 

устройства 

(телефон/смар

тфон) 

Возможное 

значение – 

телефон, 

смартфон 

  

    Поддерживаем

ые стандарты 

Возможное 

значение – 

GSM, W-

CDMA, 

UMTS, LTE 

  

    Операционная 

система 

Возможное 

значение – 

Android, iOS, 

Windows 

  

356 Час   Время работы Предельное   
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значение – до 

30 часов 

работы в 

активном 

режиме 

разговора 

включительно 

    Метод 

управления 

(сенсорный/кн

опочный) 

Возможное 

значение – 

сенсорный, 

кнопочный 

  

    Количество 

SIM-карт 

1   

    Наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS) 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS 

  

383 Рубль   Стоимость 

годового 

владения 

оборудование

м (включая 

договоры 

 Не более  

1 000,00 
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технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы 

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более 

5 000,00 

  

6.  29.10.22 Средства 

транспортные 

с двигателем 

с искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 

см3, новые 

        

6.1. 29.10.22.

000 

Автомобили 

легковые 

251 Лошад

иная 

  Мощность 

двигателя 

Не более 200   
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сила 

    Комплектация Предельное 

значение – 

велюр, 

климат-

контроль, 2 

подушки 

безопасности, 

легко-

сплавные 

колесные 

диски 

  

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более  

1 500 000,00 

  

7.  29.10.30 Средства 

автотранспор

тные для 

перевозки 10 

или более 

человек 

        

7.1. 29.10.30.

110, 

29.10.30.

111, 

29.10.30.

Средства 

автотранспор

тные для 

перевозки 10 

человек и 

251 Лошад

иная 

сила 

  Мощность 

двигателя 

Не более 200   

    Комплектация Предельное 

значение – 
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112, 

29.10.30.

113, 

29.10.30.

114, 

29.10.30.

119, 

29.10.30.

190 

более кожа, 4-х 

зонный 

климат- 

контроль, 6 и 

более 

подушекбезоп

асности, 

лобовое 

стекло и 

форсунки с 

стеклоомыват

елем с 

подогревом, 

легко-

сплавные 

колесные 

диски 

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более  

1 500 000,00 

  

8.  29.10.41 Средства 

автотранспор

тные 

грузовые 

        

8.1. 29.10.41.

110, 

29.10.41.

Средства 

автотранспор

тные 

251 Лошад

иная 

сила 

  Мощность 

двигателя 

Не более 200   
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111, 

29.10.41.

112, 

29.10.41.

113 

грузовые     Комплектация Базовая   

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более  

1 500 000,00 

  

9.  31.01.11.

150 

Мебель для 

сидения, 

преимуществ

енно с 

металлически

м каркасом 

        

9.1. 31.01.11.

150 

Мебель для 

сидения, 

преимуществ

енно с 

металлически

м 

каркасом(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

    Материал 

(металл) 

Возможное 

значение – 

медные 

сплавы, 

сплавы меди с 

никелем, 

сплавы 

титановые, 

литейные 

алюминиевые 

сплавы, 

деформируем

ые 

алюминиевые 

сплавы, 

углеродистая 
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и» высшей 

группы 

должностей 

гражданской 

службы, для 

руководителе

й казенных и 

бюджетных 

учреждений) 

сталь, 

легированная 

сталь 

    Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение – 

кожа 

натуральная; 

возможное 

значение– 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

  

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более  

30 000,00 

  

9.2. 31.01.11.

150 

Мебель для 

сидения, 

преимуществ

енно с 

    Материал 

(металл) 

Возможное 

значение –

сплавы 

титановые, 
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металлически

м 

каркасом(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» главной и 

ведущей 

групп 

должностей 

гражданской 

службы) 

литейные 

алюминиевые 

сплавы, 

деформируем

ые 

алюминиевые 

сплавы, 

углеродистая 

сталь, 

легированная 

сталь 

    Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение – 

искусственная 

кожа; 

возможное 

значение – 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

  

383 Рубль   Предельная Не более    
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цена 20 000,00 

9.3. 31.01.11.

150 

Мебель для 

сидения, 

преимуществ

енно с 

металлически

м 

каркасом(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Помощники 

(советники)», 

«Специалист

ы», 

«Обеспечива

ющие 

специалисты»

, для 

работников 

казенных и 

бюджетных 

    Материал 

(металл) 

Возможное 

значение – 

литейные 

алюминиевые 

сплавы, 

деформируем

ые 

алюминиевые 

сплавы, 

углеродистая 

сталь, 

легированная 

сталь 

  

    Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение – 

ткань; 

возможное 

значение– 

нетканые 

материалы 

  

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более  

10 000,00 
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учреждений, 

не 

являющихся 

их 

руководителя

ми) 

10.  31.01.12.

160 

Мебель для 

сидения, 

преимуществ

енно с 

деревянным 

каркасом 

        

10.1. 31.01.12.

160 

Мебель для 

сидения, 

преимуществ

енно с 

деревянным 

каркасом(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

    Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель, 

шпонированна

я древесиной 

ценных пород 

(твердолистве

нных и 

тропических); 
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и» высшей 

группы 

должностей 

гражданской 

службы, для 

руководителе

й казенных и 

бюджетных 

учреждений) 

возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

    Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение – 

кожа 

натуральная; 

возможное 

значение– 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

  

383 Рубль   Предельная Не более    
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цена 50 000,00 

10.2. 31.01.12.

160 

Мебель для 

сидения, 

преимуществ

енно с 

деревянным 

каркасом (для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» главной и 

ведущей 

групп 

должностей 

гражданской 

службы) 

    Материал (вид 

древесины) 

Возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

  

    Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение – 

искусственная 

кожа; 

возможное 

значение – 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

  

383 Рубль   Предельная Не более    
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цена 25 000,00 

10.3. 31.01.12.

160 

Мебель для 

сидения, 

преимуществ

енно с 

деревянным 

каркасом(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Помощники 

(советники)», 

«Специалист

ы», 

«Обеспечива

ющие 

специалисты»

, для 

работников 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

    Материал (вид 

древесины) 

Возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

  

    Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение – 

ткань; 

возможное 

значение – 

нетканые 

материалы 

  

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более  

10 000,00 
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не 

являющихся 

их 

руководителя

ми) 

11.  31.01.11 Мебель 

металлическа

я для офисов 

        

11.1. 31.01.11.

110, 

31.01.11.

120, 

31.01.11.

121, 

31.01.11.

122, 

31.01.11.

123, 

31.01.11.

129, 

31.01.11.

130, 

31.01.11.

140, 

31.01.11.

190 

 

Мебель 

металлическа

я для 

офисов(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» высшей 

группы 

должностей 

гражданской 

службы, для 

руководителе

    Материал 

(металл) 

Возможное 

значение – 

медные 

сплавы, 

сплавы меди с 

никелем, 

сплавы 

титановые, 

литейные 

алюминиевые 

сплавы, 

деформируем

ые 

алюминиевые 

сплавы, 

углеродистая 

сталь, 

легированная 

сталь 
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й казенных и 

бюджетных 

учреждений) 

383 рубль   Предельная 

цена 

Не более  

30 000,00 

  

11.2. 31.01.11.

110, 

31.01.11.

120, 

31.01.11.

121, 

31.01.11.

122, 

31.01.11.

123, 

31.01.11.

129, 

31.01.11.

130, 

31.01.11.

140, 

31.01.11.

190 

 

Мебель 

металлическа

я для офисов 

(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» главной и 

ведущей 

групп 

должностей 

гражданской 

службы) 

    Материал 

(металл) 

Возможное 

значение – 

сплавы 

титановые, 

литейные 

алюминиевые 

сплавы, 

деформируем

ые 

алюминиевые 

сплавы, 

углеродистая 

сталь, 

легированная 

сталь 

  

383 рубль   Предельная 

цена 

Не более   

20 000,00 

  

11.3. 31.01.11.

110, 

31.01.11.

120, 

31.01.11.

Мебель 

металлическа

я для 

офисов(для 

должностей 

    Материал 

(металл) 

Возможное 

значение – 

литейные 

алюминиевые 

сплавы, 
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121, 

31.01.11.

122, 

31.01.11.

123, 

31.01.11.

129, 

31.01.11.

130, 

31.01.11.

140, 

31.01.11.

190 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Помощники 

(советники)», 

«Специалист

ы», 

«Обеспечива

ющие 

специалисты»

, для 

работников 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

не 

являющихся 

их 

руководителя

ми) 

деформируем

ые 

алюминиевые 

сплавы, 

углеродистая 

сталь, 

легированная 

сталь 

383 рубль   Предельная 

цена 

Не более  

10 000,00 

  

12.  31.01.12 Мебель 

деревянная 

для офисов 
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12.1. 31.01.12.

110, 

31.01.12.

130, 

31.01.12.

131, 

31.01.12.

132, 

31.01.12.

133, 

31.01.12.

139,31.01

.12.140, 

31.01.12.

150, 

31.01.12.

190 

Мебель 

деревянная 

для 

офисов(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» высшей 

группы 

должностей 

гражданской 

службы, для 

руководителе

й казенных и 

бюджетных 

учреждений) 

    Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение – 

массив 

древесины 

ценных пород 

(твердолистве

нных и 

тропических); 

возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород 

  

383 рубль   Предельная 

цена 

Не более  

50 000,00 

  

12.2. 31.01.12.

110, 

31.01.12.

130, 

31.01.12.

Мебель 

деревянная 

для офисов 

(для 

должностей 

    Материал (вид 

древесины) 

Возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягко-
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131, 

31.01.12.

132, 

31.01.12.

133, 

31.01.12.

139,31.01

.12.140, 

31.01.12.

150, 

31.01.12.

190 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Руководител

и» главной и 

ведущей 

групп 

должностей 

гражданской 

службы) 

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

383 рубль   Предельная 

цена 

Не более  

25 000,00 

  

12.3. 31.01.12.

110, 

31.01.12.

130, 

31.01.12.

131, 

31.01.12.

132, 

31.01.12.

133, 

31.01.12.

139,31.01

.12.140, 

Мебель 

деревянная 

для 

офисов(для 

должностей 

государствен

ной 

гражданской 

службы 

Орловской 

области 

категории 

«Помощники 

    Материал (вид 

древесины) 

Возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

  

383 Рубль   Предельная 

цена 

Не более  

10 000,00 
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31.01.12.

150, 

31.01.12.

190 

(советники)», 

«Специалист

ы», 

«Обеспечива

ющие 

специалисты»

, для 

работников 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

не 

являющихся 

их 

руководителя

ми) 

 

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

<*> 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). 

 

 


