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«Изьва»  

муниципальнöй районса  

администрация 

 

Администрация  

муниципального района  

«Ижемский»  

 

 Ш У Ö М  

                                                  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 27 февраля 2023 года                                                                                                          № 135  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении правил определения требований к закупаемым  

органами местного самоуправления муниципального района «Ижемский»,  

иными муниципальными органами муниципального района «Ижемский», 

 подведомственными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

В соответствии пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к 

закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)», статьей 33 Устава муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», постановлением администрации муниципального 

района муниципального образования «Ижемский» от 25.02.2021 № 116 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального района «Ижемский»,  
 

администрация муниципального района «Ижемский»  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым органами местного 

самоуправления муниципального района «Ижемский», иными муниципальными органами 

муниципального района «Ижемский», подведомственными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Органам местного самоуправления муниципального района «Ижемский», имеющим в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации статус главных 

распорядителей бюджетных средств, иным муниципальным органам муниципального 

района «Ижемский» (включая подведомственные бюджетные учреждения) в соответствии с 

Правилами, утвержденными настоящим постановлением, утвердить требования к 

закупаемым ими и подведомственными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

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

3. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» № 118 от 25.02.2021 «Об утверждении правил определения требований к 

закупаемым органами местного самоуправления и подведомственных указанных органам 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Трубину В.Л. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                                                      И.В. Норкин 

  

consultantplus://offline/ref=C40E67DEB755152D7AE0C3C03C4973B10396B846BDC19F102D773BBC2EF664690F41589BFFED48B6E7388C2ECF68640AE75AB1CDQ2hAI
consultantplus://offline/ref=A0B33BFA9287E32727B488EA2843CE1585367FDCBE3DD436451E2AC698171568C6EC7FEB82BEF265A709C11FCAlCiEJ
consultantplus://offline/ref=17ABFFF779FC2472CFD6597368CE1A5EE99BB8E34D29AB22AA5BC431BDFA2C3035DF468FF2C9552A1935E460135034E5FA86E8D5D42C45B1DF107F53g6M1N
consultantplus://offline/ref=17ABFFF779FC2472CFD6597368CE1A5EE99BB8E34D27A220A852C431BDFA2C3035DF468FE0C90D261935FE62124562B4BCgDM2N
consultantplus://offline/ref=1369B039CBE2571264B1B0216D0502D73A230FB9CF81CFA2E480F37F03566FA3FBD0EFD3DEC8CC54D6CBF0F056D9vFN
consultantplus://offline/ref=3D94F7862C122018D6CB679915F1D99AC00E29E77D347B5E4A699550F4D96AC8B4735106C3B177C8BE28E7AB924A6F49DFzAsDM
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Приложение 

к Постановлению 

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

                                                                                                              от 27 февраля 2023 г. № 135       
 

Правила  

определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 

муниципального района «Ижемский», иными муниципальными органами муниципального 

района «Ижемский», подведомственными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым 

органами местного самоуправления муниципального района «Ижемский», иными 

муниципальными органами муниципального района «Ижемский», подведомственными 

указанным органам учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - Правила). 

2. Органы местного самоуправления муниципального района «Ижемский», иные 

муниципальные органы муниципального района «Ижемский» утверждают определенные в 

соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ими, подведомственными 

им учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных 

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

характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный 

перечень). 

Ведомственный перечень составляется и ведется по форме согласно приложению 1 к 

настоящим Правилам на основании обязательного перечня 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), предусмотренного приложением 2 к настоящим Правилам (далее - обязательный 

перечень). 

Ведомственный перечень формируется и ведется с учетом функционального 

назначения товара. 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный 

перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе 

качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, 

услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне. 

Органы местного самоуправления, иные муниципальные органы управления в 

ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных видов 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в 

обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких 

характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

3. Отдельные виды товаров работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, 

подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая 

сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов: 

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с графиками 

платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, 

заключенных органами местного самоуправления муниципального района «Ижемский» 

иными муниципальными органами муниципального района «Ижемский», 

подведомственными им учреждениями, и реестр контрактов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, органами местного самоуправления муниципального 

района «Ижемский» иными муниципальными органами муниципального района 

«Ижемский», подведомственными им учреждениями, в общем объеме оплаты по 

контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным 

соответствующими органами местного самоуправления муниципального района 

«Ижемский» иными муниципальными органами муниципального района «Ижемский», 

подведомственными им учреждениями; 
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б) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг органов местного 

самоуправления муниципального района «Ижемский» иных муниципальных органов 

муниципального района «Ижемский», подведомственных им учреждений, в общем 

количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, заключаемых 

соответствующими органами местного самоуправления муниципального района 

«Ижемский» иными муниципальными органами муниципального района «Ижемский», 

подведомственными им учреждениями. 

4. Органы местного самоуправления муниципального района «Ижемский», иные 

муниципальные органы муниципального района «Ижемский» при включении в 

ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в 

обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии 

исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых 

органом местного самоуправления муниципального района «Ижемский», иными 

муниципальными органами муниципального района «Ижемский», подведомственными им 

учреждениями закупок. 

5. В целях формирования и ведения ведомственного перечня органы местного 

самоуправления муниципального района «Ижемский», иные муниципальные органы 

муниципального района «Ижемский», вправе определять дополнительные критерии отбора 

отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к 

сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил. 

6. Органы местного самоуправления муниципального района «Ижемский», иные 

муниципальные органы муниципального района «Ижемский» при формировании и ведении 

ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не 

соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил, которые позволяют 

обеспечить муниципальные нужды муниципального района «Ижемский», но не имеют 

избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, 

технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения 

которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций) и не 

являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Коми, нормативно-правовыми актами муниципального района «Ижемский»; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 

перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки; 

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) 

товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным 

перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения 1 к 

настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под 

которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования 

(применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, 

вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара 

(выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 

территориальные, климатические факторы и другое). 

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные 

цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, 

устанавливаются: 

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников органов местного 

самоуправления муниципального района «Ижемский», иных муниципальных органов 

муниципального района «Ижемский», подведомственных им учреждений, если затраты на 

их приобретение в соответствии с правилами определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района 

«Ижемский», иных муниципальных органов (включая соответственно подведомственные 

учреждения), утвержденными постановлением администрации муниципального района 

(далее - требования к определению нормативных затрат), определяются с учетом категорий 

и (или) групп должностей работников; 
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б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их 

приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат не 

определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, - в случае принятия 

соответствующего решения органом местного самоуправления муниципального района 

«Ижемский», иным муниципальным органом муниципального района «Ижемский». 

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, 

работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов 

товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются органами местного 

самоуправления муниципального района «Ижемский», иными муниципальными органами 

муниципального района «Ижемский», в случае, если требованиями к определению 

нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, 

услуги. При этом предельные цены товаров, работ, услуг, установленные указанными 

органами не могут превышать предельные цены товаров, работ, услуг, установленные ими 

при утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления, иных муниципальных органов, (включая подведомственные учреждения). 
 

 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=C40E67DEB755152D7AE0C3C03C4973B10197BD47BFCD9F102D773BBC2EF664691D410097FAE702E7A173832ECCQ7h7I
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Приложение 1 

к Правилам определения требований 

к закупаемым органами местного самоуправления  

муниципального района «Ижемский», иными  

муниципальными органами муниципального района 

 «Ижемский», подведомственными учреждениями 

 отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

(форма) 

 

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 

 

N 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наимен

ование 

отдельн

ого вида 

товаров, 

работ, 

услуг 

Единица 

измерения 

Требования к 

потребительским 

свойствам (в том 

числе качеству) и 

иным 

характеристикам, 

утвержденные 

администрацией 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Требования к потребительским свойствам (в 

том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные органом 

местного самоуправления, иным 

муниципальным органом муниципального 

района «Ижемский» 

Код по 

ОКЕИ 

наимено

вание 

характе

ристика 

Значени

е 

характе

ристики 

характе

ристика 

Значени

е 

характе

ристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристик

и от 

утвержденной 

администраци

ей 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

Функци

онально

е 

значени

е <*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенные в 

перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения 

требований к закупаемым муниципальными органами, подведомственными указанным органам учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным 

постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от ___.___ 20     г. № _____ (указать) 

1           

           

Дополнительный перечень отдельных товаров, работ, услуг, определенный органом местного 

самоуправления, иным муниципальным органом 

1     x    x x 

     x    x x 

     x    x x 

 

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

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в 

обязательном перечне отдельных 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). 

 

consultantplus://offline/ref=C40E67DEB755152D7AE0C3C03C4973B10197BD47BFCD9F102D773BBC2EF664691D410097FAE702E7A173832ECCQ7h7I
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Приложение 2 

к Правилам определения требований 

к закупаемым органами местного 

самоуправления муниципального района 

"Ижемский", иными муниципальными 

органами муниципального района 

"Ижемский", подведомственными 

учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) 
 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

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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N 

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 

ОКЕИ 

наимено

вание 

Руководитель 

органа местного 

самоуправления 

муниципального 

района 

"Ижемский" и 

(или) заместитель 

руководителя 

органа местного 

самоуправления 

муниципального 

района 

"Ижемский" 

Муниципальный 

служащий, 

замещающий 

должность, 

относящуюся к 

главной группе 

должностей 

муниципальной 

службы 

Работник, 

замещающий 

должность, 

относящуюся к 

ведущей, старшей и 

младшей группам 

должностей 

муниципальной 

службы 

1. 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 

размер и тип экрана      

вес      

тип процессора      

частота процессора      

размер оперативной 

памяти 

     

consultantplus://offline/ref=A3F741DA7BD3192ED8CBA8BA2538736ABA97CDE904FC8F09F46F8B20B2E9C230FAFD9F57F64212F619F0B7B967xC60L
consultantplus://offline/ref=A3F741DA7BD3192ED8CBA8BA2538736ABD9ECAE706F68F09F46F8B20B2E9C230FAFD9F57F64212F619F0B7B967xC60L
consultantplus://offline/ref=A3F741DA7BD3192ED8CBA8BA2538736ABA97CDE904FC8F09F46F8B20B2E9C230E8FDC75BF74C0EF712E5E1E82197A198B4A4355219E81F2FxC6CL
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аналогичная компьютерная 

техника 

объем накопителя      

тип жесткого диска      

Пояснения по требуемой 

продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры 

оптический привод      

наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

тип видеоадаптера 

время работы 

операционная система 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

   предельная цена на 

ноутбук 

  не более 121,28 

тыс. руб. 

не более 121,28 

тыс. руб. 

не более 112,33 тыс. 

руб. 

   предельная цена на 

планшетный 

компьютер 

  не более 72,76 тыс. 

руб. 

не более 72,76 

тыс. руб. 

не более 72,76 тыс. 

руб. 

2. 26.20.15 Машины вычислительные 

электронные цифровые 

прочие, содержащие или не 

тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

     

consultantplus://offline/ref=A3F741DA7BD3192ED8CBA8BA2538736ABA97CDE904FC8F09F46F8B20B2E9C230E8FDC75BF74C0EF512E5E1E82197A198B4A4355219E81F2FxC6CL
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содержащие в одном 

корпусе одно или два из 

следующих устройств для 

автоматической обработки 

данных: запоминающие 

устройства, устройства 

ввода, устройства вывода. 

Пояснения по требуемой 

продукции: компьютеры 

персональные настольные, 

рабочие станции вывода 

размер 

экрана/монитора 

     

тип процессора      

частота процессора      

размер оперативной 

памяти 

     

объем накопителя      

тип жесткого диска      

оптический привод      

тип видеоадаптера      

операционная система      

предустановленное 

программное 

обеспечение 

     

предельная цена      

3. 26.20.16 Устройства ввода или 

вывода, содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. Пояснения по 

требуемой продукции: 

метод печати 

(струйный/лазерный - 

для принтера) 

     

разрешение 

сканирования (для 

сканера) 

     

consultantplus://offline/ref=A3F741DA7BD3192ED8CBA8BA2538736ABA97CDE904FC8F09F46F8B20B2E9C230E8FDC75BF74C0EF218E5E1E82197A198B4A4355219E81F2FxC6CL
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принтеры, сканеры цветность 

(цветной/черно-

белый) 

     

максимальный формат      

скорость 

печати/сканирования 

     

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

     

предельная цена      

4. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами. Пояснения по 

требуемой продукции: 

телефоны мобильные 

тип устройства 

(телефон/смартфон) 

     

поддерживаемые 

стандарты 

     

операционная система      

время работы      

метод управления 

(сенсорный/кнопочны

й) 

     

consultantplus://offline/ref=A3F741DA7BD3192ED8CBA8BA2538736ABA97CDE904FC8F09F46F8B20B2E9C230E8FDC75BF74C0FF71CE5E1E82197A198B4A4355219E81F2FxC6CL
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количество SIM-карт      

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS) 

     

 стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

      

 предельная цена 383 рубль не более 18,18 тыс. 

руб. 

не более 18,18 

тыс. руб. 

не более 18,18 тыс. 

руб. 

5. 29.10.21 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров не более 

1500 см3, новые 

мощность двигателя 251 лошадин

ая сила 

не более 200 не более 200 не более 200 

комплектация      

предельная цена 383 рубль не более 3032,15 

тыс. руб. 

не более 2 425,76 

тыс. руб. 

не более 1819,27 тыс. 

руб. (за исключением 

должности 

заместителя 

consultantplus://offline/ref=A3F741DA7BD3192ED8CBA8BA2538736ABD9ECAE706F68F09F46F8B20B2E9C230E8FDC75BF64405F71DE5E1E82197A198B4A4355219E81F2FxC6CL
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руководителя 

структурного 

подразделения 

муниципального 

органа 

исполнительной 

власти) 

6. 29.10.22 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 

1500 см3, новые 

мощность двигателя 251 лошадин

ая сила 

не более 200 не более 200 не более 200 

комплектация      

предельная цена 383 рубль не более 3032,15 

тыс. руб. 

не более 2 425,76 

тыс. руб. 

не более 1819,27 тыс. 

руб. (за исключением 

должности 

заместителя 

руководителя 

структурного 

подразделения органа 

местного 

самоуправления) 

7. 29.10.23 Средства транспортные с 

поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), 

новые 

мощность двигателя 251 лошадин

ая сила 

не более 200 не более 200 не более 200 

комплектация      

предельная цена 383 рубль не более 3032,15 

тыс. руб. 

не более 2425,76 

тыс. руб. 

не более 1819,27 тыс. 

руб. (за исключением 

должности 

заместителя 

consultantplus://offline/ref=A3F741DA7BD3192ED8CBA8BA2538736ABA97CDE904FC8F09F46F8B20B2E9C230E8FDC75BF44609F71CE5E1E82197A198B4A4355219E81F2FxC6CL
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руководителя 

структурного 

подразделения органа 

местного 

самоуправления) 

8. 29.10.24 Средства автотранспортные 

для перевозки людей прочие 

мощность двигателя 251 лошадин

ая сила 

не более 200 не более 200 не более 200 

комплектация      

предельная цена 383 рубль не более 3032,15 

тыс. руб. 

не более 2425,76 

тыс. руб. 

не более 1819,27 тыс. 

руб. 

9. 29.10.30 Средства автотранспортные 

для перевозки 10 или более 

человек 

мощность двигателя 251 лошадин

ая сила 

   

комплектация      

предельная цена      

10. 29.10.41 Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего 

сгорания с воспламенением 

от сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые 

мощность двигателя 251 лошадин

ая сила 

   

комплектация      

предельная цена      

11. 29.10.42 Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего 

мощность двигателя 251 лошадин

ая сила 

   

комплектация      

consultantplus://offline/ref=A3F741DA7BD3192ED8CBA8BA2538736ABA97CDE904FC8F09F46F8B20B2E9C230E8FDC75BF44609F41EE5E1E82197A198B4A4355219E81F2FxC6CL
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сгорания с искровым 

зажиганием; прочие 

грузовые транспортные 

средства, новые 

предельная цена      

12. 29.10.43 Автомобили-тягачи 

седельные для 

полуприцепов 

мощность двигателя 251 лошадин

ая сила 

   

 комплектация      

 предельная цена      

13. 29.10.44 Шасси с установленными 

двигателями для 

автотранспортных средств 

мощность двигателя 251 лошадин

ая сила 

   

комплектация      

предельная цена      

14. 31.01.11 Мебель металлическая для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим каркасом 

материал (металл)      

   обивочные материалы   предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

предельное значение: 

кожа натуральная. 

Возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

consultantplus://offline/ref=A3F741DA7BD3192ED8CBA8BA2538736ABA97CDE904FC8F09F46F8B20B2E9C230E8FDC75BF44609FE1CE5E1E82197A198B4A4355219E81F2FxC6CL
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искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

   предельная цена      

15. 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с 

деревянным каркасом 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение: массив 

древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных 

и тропических). 

Возможные 

значения: 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение: массив 

древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственны

х и тропических). 

Возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное значение: 

массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических). 

Возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

   обивочные материалы   предельное предельное предельное значение: 
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значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

кожа натуральная. 

Возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

   предельная цена      

16. 49.32.11 Услуги такси мощность двигателя 

автомобиля 

251 лошадин

ая сила 

не более 200 не более 200 не более 200 

   тип коробки передач 

автомобиля 

     

   комплектация 

автомобиля 
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   время предоставления 

автомобиля 

потребителю 

     

   предельная цена      

17. 49.32.12 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем 

мощность двигателя 

автомобиля 

251 лошадин

ая сила 

не более 200 не более 200 не более 200 

   тип коробки передач      

   комплектация 

автомобиля 

     

   время предоставления 

автомобиля 

потребителю 

     

   предельная цена      
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18. 61.10.30 Услуги по передаче данных 

по проводным 

телекоммуникационным 

сетям. Пояснения по 

требуемым услугам: 

оказание услуг связи по 

передаче данных 

скорость канала 

передачи данных 

     

   доля потерянных 

пакетов 

     

   предельная цена      

19. 61.20.11 Услуги подвижной связи 

общего пользования - 

обеспечение доступа и 

поддержка пользователя. 

Пояснения по требуемым 

услугам: оказание услуг 

подвижной 

радиотелефонной связи 

тарификация услуги 

голосовой связи, 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационну

ю сеть "Интернет" 

(лимитная/безлимитна

я) 
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   объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), доступа 

в информационно-

телекоммуникационну

ю сеть "Интернет" 

(Гб) 

     

   доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации - 

роуминг), доступ в 

информационно-

телекоммуникационну

ю сеть "Интернет" 

(Гб) (да/нет) 

     

   предельная цена   не более 4,81 тыс. не более 4,3 тыс. не более 4,3 тыс. 

20. 61.20.30 Услуги по передаче данных 

по беспроводным 

телекоммуникационным 
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сетям. 

Пояснения по требуемой 

услуге: 

  услуга связи для ноутбуков предельная цена   не более 4,81 тыс. не более 4,81 тыс. не более 4,81 тыс. 

  услуга связи для 

планшетных компьютеров 

предельная цена   не более 4,381 тыс. не более 4,81 тыс. не более 4,81 тыс. 

21. 61.20.42 Услуги по 

широкополосному доступу к 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" по 

беспроводным сетям. 

Пояснения по требуемой 

услуге: 

      

  услуга связи для ноутбуков предельная цена   не более 4,81 тыс. не более 4,81 тыс. не более 4,81 тыс. 

  услуга связи для 

планшетных компьютеров 

предельная цена   не более 4,81 тыс. не более 4,81 тыс. не более 4,81 тыс. 

22. 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу мощность двигателя 251 лошадин не более 200 не более 200 не более 200 
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легковых автомобилей и 

легких (не более 3,5 т) 

автотранспортных средств 

без водителя. Пояснения по 

требуемой услуге: услуга по 

аренде и лизингу легковых 

автомобилей без водителя 

автомобиля ая сила 

   тип коробки передач 

автомобиля 

     

   комплектация 

автомобиля 

     

  услуга по аренде и лизингу 

легких (до 3,5 т) 

автотранспортных средств 

без водителя 

мощность двигателя      

   тип коробки передач      

   комплектация      
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   предельная цена      

23. 58.29.13 Обеспечение программное 

для администрирования баз 

данных на электронном 

носителе. Пояснения по 

требуемой продукции: 

системы управления базами 

данных 

стоимость годового 

владения 

программным 

обеспечением 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

пользователя в 

течение всего срока 

службы 

     

   общая сумма выплат 

по лицензионным и 

иным договорам 

(независимо от вида 

договора), отчислений 

в пользу иностранных 

юридических и 

физических лиц 

     

   предельная цена      
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24. 58.29.21 Приложения общие для 

повышения эффективности 

бизнеса и приложения для 

домашнего пользования, 

отдельно реализуемые. 

Пояснения по требуемой 

продукции: офисные 

приложения 

совместимость с 

системами 

межведомственного 

электронного 

документооборота 

(МЭДО) (да/нет) 

     

   поддерживаемые 

типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

     

   соответствие 

Федеральному закону 

"О персональных 

данных" приложений, 

содержащих 

персональные данные 

(да/нет) 

предельная цена 
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25. 58.29.31 Обеспечение программное 

системное для загрузки. 

Пояснения по требуемой 

продукции: средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

использование 

российских 

криптоалгоритмов при 

использовании 

криптографической 

защиты информации в 

составе средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности систем 

     

   доступность на 

русском языке 

интерфейса 

конфигурирования 

средства 

информационной 

безопасности 

     

   предельная цена      

26. 58.29.32 Обеспечение программное 

прикладное для загрузки. 

Пояснения по требуемой 

продукции: системы 

управления процессами 

организации 

поддержка и 

формирование 

регистров учета, 

содержащих функции 

по ведению 

бухгалтерской 

документации, 

которые 

соответствуют 
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российским 

стандартам систем 

бухгалтерского учета 

   предельная цена      

27. 61.90.10 Услуги 

телекоммуникационные 

прочие. Пояснения по 

требуемым услугам: 

оказание услуг по 

предоставлению 

высокоскоростного доступа 

в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" 

максимальная 

скорость соединения в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет" 

     

   предельная цена      
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