
 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАОЙН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

от 27.01.2017                                                                                                               № 95-р/17 

 

 
 

Об утверждении правил определения 

требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), закупаемым для 

обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

 

В соответствии c Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 

2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

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

работ, услуг)», постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 14.10.2016 года №2079-р/16 «Об утверждении 

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

для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения», протокола общественного обсуждения проекта постановления администрации 

МО Ломоносовский муниципальный район «Об утверждении правил определения требований к 

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

закупаемым для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» от 23.12.2016года, выписки из 

протокола заседания Общественной палаты Ломоносовского муниципального района от 

23.12.2016 года, администрация муниципального образований Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к отдельным видам 

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

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
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муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.lomonosovlo.ru. 

3. Отделу закупок администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области разместить настоящее постановление в единой 

информационной системе (ЕИС) в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации А.Р. Гасанова. 

 
 
 
Глава администрации               А.О. Кондрашов 
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УТВЕРЖДЕНЫ: 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 27.01.2017  № 95-р/17 

(приложение) 

 

 

ПРАВИЛА 

определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

1. Настоящие Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области (далее Правила) устанавливают порядок определения требований к 

закупаемым муниципальными органами и подведомственными им муниципальными казёнными 

и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

 Для целей настоящего документа под муниципальными органами понимаются: 

 Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области (включая Контрольно-счётную палату муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области); 

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области (далее - Администрация); 

 отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделённые правами 

юридического лица и осуществляющие бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области (далее – отраслевые (функциональные) органы администрации). 

2. Муниципальные органы утверждают определённые в соответствии с настоящими 

Правилами требования к закупаемым ими и подведомственными им муниципальными 

казёнными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 

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 по форме согласно приложению № 1 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 (далее - обязательный перечень). 

 В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включённых 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.  

 Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значения 

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

товаров, работ, услуг), включённых в обязательный перечень, в случае, если в обязательном 

consultantplus://offline/ref=D624CE4914D8C2CC9D1066892812C3DC457C487C5FD04D600D4BD35DCD3BCE4284AD325C903DA96FC0aBF
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перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг). 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включённые 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 для обеспечения 

муниципальных нужд за отчётный финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по 

контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключённых заказчиками, 

муниципальным органом и подведомственными ему казёнными и бюджетными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями в общем объёме оплаты по контрактам, 

включённым в указанные реестры (по графикам платежей), заключённым соответствующим 

муниципальным органом и подведомственным ему казёнными и бюджетными учреждениями, 

муниципальным унитарным предприятиям; 

б) доля контрактов муниципального органа и подведомственных ему казённых и 

бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на приобретение отдельного 

вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключённых в отчётном 

финансовом году, в общем количестве контрактов этого муниципального органа и 

подведомственных ему казённых и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий на приобретение товаров, работ, услуг, заключённых в отчётном финансовом году. 

4. Муниципальные органы 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 объёму осуществляемых муниципальными органами и подведомственными им 

муниципальными казёнными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями закупок.  

5. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы 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. Муниципальные органы при формировании 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; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включённые 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 N 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 своё 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, включённых в ведомственный 

перечень, устанавливаются: 

а) с учётом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов и 

подведомственных им муниципальных казённых и бюджетных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к 

определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том 

числе подведомственных им  муниципальных казённых учреждений), утверждёнными 

consultantplus://offline/ref=D624CE4914D8C2CC9D1066892812C3DC457C487C5FD04D600D4BD35DCD3BCE4284AD325C903DA96FC0aBF
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Постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области; 

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

приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат не 

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

соответствующего решения муниципальным органом. 

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. 
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Приложение №1 

к Правилам определения требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

закупаемым для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

(форма) 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

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

числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утверждённые 

администрацией муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области (далее Администрация) 

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

характеристикам, утверждённые муниципальным органом 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики 

от утверждённой 

Администрацией 

 

функциональное 

назначение * 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включённые в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к  

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемымдля обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  

1           

           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определённый муниципальным органом 

1     х х   х х 

     х х   х х 

                                                 
*
 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). 



Приложение №2 

к Правилам определения требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), закупаемым для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

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 предельных цен товаров, работ, услуг 

 

N

 п/п 

К

од по 

ОКПД2 

Наиме

нование 

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 едини

ца измерения 

значение характеристики 

к

од 

по 

ОК

ЕИ 

наимено

вание 

Муниципальные органы Подведомственные 

учреждения 

Высшая 

группа 

должностей 

муниципаль

ной службы 

Глав

ная группа 

должностей 

муниципаль

ной службы 

Старшая и 

ведущая группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

Младшая 

группа 

должностей 

муниципальн

ой службы 

Руководи

тель, 

заместит

ель 

руководи

теля 

Иные 

должно

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

consultantplus://offline/ref=4E969BC54E7DDA194B61777AC5332240FAFAA02A974456C2EB9149E8B405K3J
consultantplus://offline/ref=4E969BC54E7DDA194B61777AC5332240FAFBA62D9B4156C2EB9149E8B405K3J
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1. 26.20.11 Компь

ютеры 

портативные 

массой не 

более 10 кг 

такие, как 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, 

в том числе 

совмещающи

е функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные 

книжки и 

аналогичная 

компьютерна

я техника. 

размер и тип 

экрана 

        

вес         

тип процессора         

частота процессора         

размер оперативной 

памяти 
        

объем накопителя         

тип жесткого диска         

Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

оптический 

привод 

        

наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

        

consultantplus://offline/ref=4E969BC54E7DDA194B61777AC5332240FAFAA02A974456C2EB9149E8B45360922BA3B115CADF56670DK4J
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компьютеры поддержки 3G 

(UMTS) 

тип 

видеоадаптера 

        

время 

работы 

        

операцио

нная система 

        

предуста

новленное 

программное 

обеспечение 

        

2. 26.20.15 Машины 

вычислитель

ные 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие 

в одном 

корпусе одно 

или два из 

следующих 

тип 

(моноблок/систе

мный блок и 

монитор) 

        

размер 

экрана/монитора 

        

тип процессора         

частота 

процессора 

        

размер         

consultantplus://offline/ref=4E969BC54E7DDA194B61777AC5332240FAFAA02A974456C2EB9149E8B45360922BA3B115CADF56650DK4J
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устройств 

для 

автоматическ

ой обработки 

данных: 

запоминающ

ие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональны

е 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

оперативной 

памяти 

объем 

накопителя 

        

тип 

жесткого диска 

        

оптическ

ий привод 

        

тип 

видеоадаптера 

        

операцио

нная система 

        

предуста

новленное 

программное 

обеспечение 

        

3. 26.20.16 Устро

йства ввода 

или вывода, 

содержащие 

или не 

содержащие 

метод 

печати 

(струйный/лазер

ный - для 

принтера) 

        

разрешен         

consultantplus://offline/ref=4E969BC54E7DDA194B61777AC5332240FAFAA02A974456C2EB9149E8B45360922BA3B115CADF56620DKEJ
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в одном 

корпусе 

запоминающ

ие 

устройства. 

Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры 

ие сканирования 

(для сканера) 

цветност

ь 

(цветной/черно-

белый) 

        

максимал

ьный формат 

        

скорость 

печати/сканиров

ания 

        

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

        

4. 26.30.11 Аппар

атура 

коммуникаци

онная 

передающая 

тип 

устройства 

(телефон/смартф

он) 

        

поддержи         

consultantplus://offline/ref=4E969BC54E7DDA194B61777AC5332240FAFAA02A974456C2EB9149E8B45360922BA3B115CADF57670DKAJ
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с приемными 

устройствам

и. Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

ваемые 

стандарты 

операцио

нная система 

        

время 

работы 

        

метод 

управления 

(сенсорный/кно

почный) 

        

количест

во SIM-карт 

        

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS) 

        

стоимост

ь годового 

владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 
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поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного абонента 

(одну единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы 

предельн

ая цена 

3

83 

р

убль 

не 

более 15,0 

тыс. 

   не 

более 

10,0 тыс. 

 

5. 29.10.21 Средс

тва 

транспортны

е с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, 

с рабочим 

объемом 

цилиндров 

не более 

1500 см
3
, 

новые 

мощност

ь двигателя 

2

51 

л

ошадин

ая сила 

не 

более 200 

не 

более 200 

не более 

200 

 не более 

200 

 

комплект

ация 

        

предельн

ая цена 

3

83 

р

убль 

не 

более 2,5 

млн. 

не 

более 2,0 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

 не более 

2,5 млн. 

 

6. 29.10.22 Средства мощност 2 л не не не более  не более  

consultantplus://offline/ref=4E969BC54E7DDA194B61777AC5332240FAFBA62D9B4156C2EB9149E8B45360922BA3B115CBD6566E0DKEJ
consultantplus://offline/ref=4E969BC54E7DDA194B61777AC5332240FAFBA62D9B4156C2EB9149E8B45360922BA3B115CBD6566E0DKEJ
consultantplus://offline/ref=664B8111A6882BFDB7C2DC6EDA301534BB08200F96DD7903858F84A9160573B3013D00F96BE4F9191AKEJ
consultantplus://offline/ref=664B8111A6882BFDB7C2DC6EDA301534BB0926089AD87903858F84A9160573B3013D00F969E7FE1E1AKBJ
consultantplus://offline/ref=664B8111A6882BFDB7C2DC6EDA301534BB0926089AD87903858F84A9160573B3013D00F969E7FE1E1AKBJ
consultantplus://offline/ref=664B8111A6882BFDB7C2DC6EDA301534BB0926089AD87903858F84A9160573B3013D00F969E7FE101AKEJ
consultantplus://offline/ref=664B8111A6882BFDB7C2DC6EDA301534BB0926089AD87903858F84A9160573B3013D00F969E7FE101AKEJ
consultantplus://offline/ref=664B8111A6882BFDB7C2DC6EDA301534BB08200F96DD7903858F84A9160573B3013D00F96BE4F9191AKAJ
consultantplus://offline/ref=664B8111A6882BFDB7C2DC6EDA301534BB0926089AD87903858F84A9160573B3013D00F969E7FE1E1AKBJ
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транспортны

е с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, 

с рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 

см
3
, новые 

ь двигателя 51 ошадин

ая сила 

более 200 более 200 200 200 

комплект

ация 

        

предельн

ая цена 

3

83 

р

убль 

не 

более 2,5 

млн. 

не 

более 2,0 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

 не более 

2,5 млн. 

 

7. 29.10.23 Средс

тва 

транспортны

е с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенен

ием от 

сжатия 

(дизелем или 

полудизелем

), новые 

мощност

ь двигателя 

2

51 

л

ошадин

ая сила 

не 

более 200 

не 

более 200 

не более 

200 

 не более 

200 

 

комплект

ация 

        

предельн

ая цена 

3

83 

р

убль 

не 

более 2,5 

млн. 

не 

более 2,0 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

 не более 

2,5 млн. 

 

8. 29.10.24 Средс

тва 

автотранспор

мощност

ь двигателя 

2

51 

л

ошадин

ая сила 

не 

более 200 

не 

более 200 

не более 

200 

   

consultantplus://offline/ref=664B8111A6882BFDB7C2DC6EDA301534BB0926089AD87903858F84A9160573B3013D00F969E7FE1E1AKBJ
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тные для 

перевозки 

людей 

прочие 

комплект

ация 

        

предельн

ая цена 

3

83 

рубль не 

более 2,5 

млн. 

не 

более 2,0 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

   

9. 29.10.30 Средс

тва 

автотранспор

тные для 

перевозки 10 

или более 

человек 

мощност

ь двигателя 

2

51 

лошади

ная сила 

      

комплект

ация 

        

10. 29.10.41 Средс

тва 

автотранспор

тные 

грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенен

ием от 

сжатия 

(дизелем или 

полудизелем

), новые 

мощност

ь двигателя 

2

51 

лошади

ная сила 

      

комплект

ация 

        

consultantplus://offline/ref=664B8111A6882BFDB7C2DC6EDA301534BB0926089AD87903858F84A9160573B3013D00F969E7FE101AKEJ
consultantplus://offline/ref=664B8111A6882BFDB7C2DC6EDA301534BB0926089AD87903858F84A9160573B3013D00F969E7FE101AKEJ
consultantplus://offline/ref=664B8111A6882BFDB7C2DC6EDA301534BB08200F96DD7903858F84A9160573B3013D00F96BE4F91B1AKCJ
consultantplus://offline/ref=664B8111A6882BFDB7C2DC6EDA301534BB0926089AD87903858F84A9160573B3013D00F969E7FE1E1AKBJ
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11. 29.10.42 Средс

тва 

автотранспор

тные 

грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

искровым 

зажиганием; 

прочие 

грузовые 

транспортны

е средства, 

новые 

мощност

ь двигателя 

2

51 

лошади

ная сила 

      

комплект

ация 

        

12. 29.10.43 Автом

обили-тягачи 

седельные 

для 

полуприцепо

в 

мощност

ь двигателя 

2

51 

лошади

ная сила 

      

комплект

ация 

        

13. 29.10.44 Шасс

и с 

установленн

ыми 

двигателями 

для 

мощност

ь двигателя 

2

51 

лошади

ная сила 

      

комплект

ация 

        

consultantplus://offline/ref=664B8111A6882BFDB7C2DC6EDA301534BB08200F96DD7903858F84A9160573B3013D00F96BE4F91E1AK4J
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автотранспор

тных средств 

14. 31.01.11 Мебель 

металлическа

я для офисов. 

Пояснения 

по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществ

енно с 

металлическ

им каркасом 

материал 

(металл) 

        

обивочны

е материалы 

  пред

ельное 

значение: 

кожа 

натуральная

. 

Возможные 

значения: 

искусственн

ая кожа, 

мебельный 

(искусствен

ный) мех, 

искусственн

ая замша 

(микрофибр

а), ткань, 

нетканые 

материалы 

преде

льное 

значение: 

кожа 

натуральная

. 

Возможные 

значения: 

искусственн

ая кожа, 

мебельный 

(искусствен

ный) мех, 

искусственн

ая замша 

(микрофибр

а), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение: ткань. 

Возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

 

преде

льное 

значение: 

искусственна

я кожа. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра

), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельн

ое 

значение: 

ткань. 

Возможн

ые 

значения: 

нетканые 

материал

ы 

 

 

15. 31.01.12 Мебел

ь деревянная 

для офисов. 

Пояснения 

материал 

(вид древесины) 

  пред

ельное 

значение: 

массив 

преде

льное 

значение: 

массив 

возможные 

значения: 

древесина хвойных 

и 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

пр

едельное 

значение: 

массив 

в

озможн

ые 

значени

consultantplus://offline/ref=664B8111A6882BFDB7C2DC6EDA301534BB08200F96DD7903858F84A9160573B3013D00F96BE3FA101AK4J
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по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществ

енно с 

деревянным 

каркасом 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердолист

венных и 

тропически

х). 

Возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколистве

нных пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, ель 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердолист

венных и 

тропических

). 

Возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколистве

нных пород: 

береза, 

лиственница

, сосна, ель 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

мягколиствен

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

древесин

ы 

"ценных" 

пород 

(твердол

иственны

х и 

тропичес

ких). 

Возможн

ые 

значения: 

древесин

а 

хвойных 

и 

мягколис

твенных 

пород: 

береза, 

лиственн

ица, 

сосна, 

ель 

я: 

древеси

на 

хвойны

х и 

мягколи

ственны

х пород: 

береза, 

листвен

ница, 

сосна, 

ель 

обивочны

е материалы 

  пред

ельное 

значение: 

кожа 

натуральная

преде

льное 

значение: 

кожа 

натуральная

предельное 

значение: 

искусственная 

кожа. Возможные 

значения: 

предельное 

значение: 

ткань. 

Возможные 

значения: 

пр

едельное 

значение: 

искусстве

нная 

предель

ное 

значени

е: ткань. 

Возмож
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. 

Возможные 

значения: 

искусственн

ая кожа, 

мебельный 

(искусствен

ный) мех, 

искусственн

ая замша 

(микрофибр

а), ткань, 

нетканые 

материалы 

. 

Возможные 

значения: 

искусственн

ая кожа, 

мебельный 

(искусствен

ный) мех, 

искусственн

ая замша 

(микрофибр

а), ткань, 

нетканые 

материалы 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

нетканые 

материалы 

 

кожа. 

Возможн

ые 

значения: 

мебельны

й 

(искусств

енный) 

мех, 

искусстве

нная 

замша 

(микрофи

бра), 

ткань, 

нетканые 

материал

ы 

ные 

значени

я: 

нетканы

е 

материа

лы 

 

16. 49.32.11 Услуг

и такси 

мощность 

двигателя 

автомобиля 

2

51 

л

ошадин

ая сила 

не 

более 200 

не 

более 200 

не более 

200 

 не 

более 200 

н

е более 

200 

тип 

коробки передач 

автомобиля 

        

комплект

ация автомобиля 
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время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

        

17. 49.32.12 Услуг

и по аренде 

легковых 

автомобилей 

с водителем 

мощность 

двигателя 

автомобиля 

2

51 

лошади

ная сила 

не 

более 200 

не 

более 200 

не более 

200 

 не более 

200 

не более 

200 

тип 

коробки передач 

        

комплект

ация автомобиля 

        

время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

        

18. 61.10.30 Услуги по 

передаче 

данных по 

проводным 

телекоммуни

кационным 

сетям. 

Пояснения 

по 

требуемым 

услугам: 

скорость 

канала передачи 

данных 

        

доля 

потерянных 

пакетов 
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оказание 

услуг связи 

по передаче 

данных 

19. 61.20.11 Услуг

и подвижной 

связи общего 

пользования 

- 

обеспечение 

доступа и 

поддержка 

пользователя

. 

Поясн

ения по 

требуемым 

услугам: 

оказание 

услуг 

подвижной 

радиотелефо

нной связи 

тарифика

ция услуги 

голосовой связи, 

доступа в 

информационно

-

телекоммуникац

ионную сеть 

"Интернет" 

(лимитная/безли

митная) 

        

объем 

доступной 

услуги 

голосовой связи 

(минут), доступа 

в 

информационно

-

телекоммуникац

ионную сеть 

"Интернет" (Гб) 

        

доступ         
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услуги 

голосовой связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации - 

роуминг), 

доступ в 

информационно

-

телекоммуникац

ионную сеть 

"Интернет" (Гб) 

(да/нет) 

20. 77.11.10 Услуги по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей 

и легких (не 

более 3,5 т) 

автотранспор

тных средств 

без водителя. 

Пояснения 

мощност

ь двигателя 

автомобиля 

2

51 

лошади

ная сила 

не 

более 200 

не 

более 200 

не более 

200 

 не более 

200 

не более 

200 

тип 

коробки передач 

автомобиля 

        

комплект

ация автомобиля 
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по требуемой 

услуге: 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей 

без водителя; 

услуга 

по аренде и 

лизингу 

легких (до 

3,5 т) 

автотранспор

тных средств 

без водителя 

мощность 

двигателя 

        

тип коробки 

передач 

        

комплектация         

21. 58.29.13 Обеспечение 

программное 

для 

администрир

ования баз 

данных на 

электронном 

носителе. 

Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

системы 

стоимость 

годового 

владения 

программным 

обеспечением 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 
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управления 

базами 

данных 

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 

        

22. 58.29.21 Приложения 

общие для 

повышения 

эффективнос

ти бизнеса и 

приложения 

для 

домашнего 

пользования, 

отдельно 

реализуемые. 

совместимость с 

системами 

межведомственн

ого 

электронного 

документооборо

та (МЭДО) 

(да/нет) 

        

поддерживаемы

е типы данных, 

текстовые и 
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Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

офисные 

приложения 

графические 

возможности 

приложения 

соответствие 

Федеральному 

закону "О 

персональных 

данных" 

приложений, 

содержащих 

персональные 

данные (да/нет) 

        

23. 58.29.31 Обеспечение 

программное 

системное 

для загрузки. 

Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

средства 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасности 

использование 

российских 

криптоалгоритм

ов при 

использовании 

криптографичес

кой защиты 

информации в 

составе средств 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

систем 

        

доступно

сть на русском 

        

consultantplus://offline/ref=664B8111A6882BFDB7C2DC6EDA301534BB08200F96DD7903858F84A9160573B3013D00F96AE6FC101AKCJ


26 

 

языке 

интерфейса 

конфигурирован

ия средства 

информационно

й безопасности 

24. 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 

российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерского 

учета 

        

25. 61.90.10 Услуг

и 

телекоммуни

кационные 

прочие. 

Пояснения 

по 

максимальная 

скорость 

соединения в 

информационно

-

телекоммуникац

ионной сети 
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требуемым 

услугам: 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию 

высокоскоро

стного 

доступа в 

информацио

нно-

телекоммуни

кационную 

сеть 

"Интернет" 

"Интернет". 

 

 

 

 


