
Российская Федерация 

 
Администрация города Дивногорска 

Красноярского края 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  
  

 

24.03.2021                                                         г. Дивногорск                                             № 57п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 07.12.2015 
№196п «Об определении Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами 
(включая подведомственные казенные учреждения) и бюджетными учреждениями» (в 
редакции от 06.12.2016 № 237п) 
 
 В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 N 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 N 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 города от 
07.12.2015 N 194п "Об утверждении Требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения", руководствуясь статьей 43 Устава города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В постановление администрации города Дивногорска от 
07.12.2015 №196п «Об определении Требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым муниципальными органами (включая подведомственные 
казенные учреждения) и бюджетными учреждениями» (в редакции от 
06.12.2016 № 237п) внести изменения следующего содержания: 

Приложение к постановлению «Правила определения требований к 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами (включая 
подведомственные казенные учреждения) и бюджетными учреждениями 
администрации города Дивногорска» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
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2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации, размещению на официальном сайте администрации города 
Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
единой информационной системе в сфере закупок.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела закупок комитета обеспечения градостроительной 
деятельности, управления закупками и имуществом администрации города 
Дивногорска Мицкевич И.В. 

 
 
Глава города                                               С.И. Егоров 
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Приложение 
к постановлению администрации города 

от 24.03.2021 № 57п 
 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ 
ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ), ЗАКУПАЕМЫМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ (ВКЛЮЧАЯ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ)  
И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований 

к закупаемым органами администрации города Дивногорска и 
подведомственными им муниципальными казенными учреждениями, 
муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями города Дивногорска, а также муниципальными 
органами города Дивногорска отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее - органы администрации, 
казенные и бюджетные учреждения, унитарные предприятия, 
муниципальные органы). 

Под видами товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил 
понимаются виды товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному коду 
позиции по Общероссийскому классификатору продукции по видам 
экономической деятельности. 

2. Органы администрации, муниципальные органы на основании 
настоящих Правил утверждают требования к закупаемым ими и 
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме 
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 
устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики 
качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных 
видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 
N 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 N 2 
(далее - обязательный перечень). 

В ведомственный перечень включаются товары, работы, услуги, 
закупаемые органами администрации и подведомственными им казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, а 
также муниципальными органами, которые содержатся в обязательном 
перечне. В случае если в обязательном перечне не определены значения 
характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 

consultantplus://offline/ref=0B0725966E34051B88032C4C59B80472831CE0FDA991588907B5556928D2A2D69A007532B26EEEC63Dk0F
consultantplus://offline/ref=0B0725966E34051B88032C4C59B80472831CE0FDA991588907B5556928D2A2D69A007532B26EEEC63Dk0F
consultantplus://offline/ref=0B0725966E34051B88032C4C59B80472831CE0FDA991588907B5556928D2A2D69A007532B26EEEC33Dk4F
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предельные цены товаров, работ, услуг), органы администрации, 
муниципальные органы обязаны в ведомственном перечне установить 
значения указанных свойств и характеристик. 

Органы Администрации города Дивногорска с правами юридического 
лица 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). УДАЛИТЬ 

3. Ведомственный и обязательный перечни формируются с учетом: 
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 
законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, законодательством Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды; 

б) положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-
ФЗ); 

в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 
Федерального закона N 44-ФЗ. 

4. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального 
назначения товара и должен содержать одну или несколько следующих 
характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг: 

а) потребительские свойства (в том числе качество и иные 
характеристики); 

б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими 
свойствами; 

в) предельные цены товаров, работ, услуг. 
5. Утвержденный органами администрации, муниципальными органами 

ведомственный перечень должен позволять обеспечивать муниципальные 
нужды и нужды заказчиков, но не приводить к закупкам товаров, работ, 
услуг, которые 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) или являются предметами роскоши в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

6. 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 для 
обеспечения муниципальных нужд и нужд заказчиков за отчетный 
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финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, 
информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, органом администрации и подведомственными ему казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, а 
также муниципальным органом, в общем объеме оплаты по контрактам, 
включенным в реестр контрактов (по графикам платежей), заключенным 
соответствующими органами администрации и подведомственными им 
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями, а также муниципальными органами; 

б) доля контрактов органа администрации и подведомственных ему 
казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных предприятий, а 
также муниципального органа на приобретение отдельного вида товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд заказчиков, 
заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов 
этого органа администрации и подведомственных ему казенных учреждений, 
бюджетных учреждений и унитарных предприятий, а также муниципального 
органа на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном 
финансовом году. 

7. Органы администрации, муниципальные органы при включении в 
ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не 
указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 6 
настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в 
процентном отношении к объему осуществляемых соответствующими 
органами администрации и подведомственными им казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, а 
также муниципальными органами закупок. 

8. Используемые при формировании ведомственного перечня значения 
потребительских свойств (в том числе качеств) и иных характеристик 
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в 
количественных и (или) качественных показателях с указанием (при 
необходимости) единицы измерения в соответствии с Общероссийским 
классификатором единиц измерения. 

Количественные и (или) качественные показатели характеристик 
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в 
виде точного значения, диапазона значений или запрета на применение таких 
характеристик (свойств). 

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в 
абсолютном денежном выражении (с точностью до второго знака после 
запятой). 

9. В целях формирования ведомственного перечня органы 
администрации, муниципальные органы вправе определять дополнительные 
критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их 
применения, не приводящие к сокращению значения критериев, 
установленных пунктом 6 настоящих Правил. 
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10. Органы администрации, 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 6 настоящих 
Правил; 

б) потребительские 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). 

11. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг определяются с 
учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на 
приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг на обеспечение 
функций органов администрации и подведомственных им казенных, 
бюджетных учреждений и унитарных предприятий, а также муниципальных 
органов в соответствии с правилами определения нормативных затрат, 
утвержденными администрацией города, устанавливаются с учетом 
категорий и (или) групп должностей работников. 

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями, а также муниципальными органами разграничиваются по 
категориям и (или) группам должностей работников указанных учреждений 
и предприятий согласно штатному расписанию. 

12. 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. 

14. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не 
может быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в 
ведомственном перечне. 

15. Предельные цены товаров, работ, услуг, установленные настоящими 
Правилами, не могут превышать предельные цены товаров, работ, услуг, 
установленные при утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций органов администрации города, включая подведомственные им 
казенные учреждения, а также муниципальных органов. 



Приложение № 1 
к Правилам определения требований к отдельным 

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

 органами (включая подведомственные казенные учреждения)  
и бюджетными учреждениями 

 (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, 

услуги 

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

утвержденные администрацией города Дивногорска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам отдельных видов товаров, работ, услуг, утвержденные 

органом администрации города Дивногорска,  
муниципальным органом города Дивногорска 

Единица измерения 

Наименование 
характеристики 

значение 
характеристики 

Наименование 
характеристики 

значение 
характеристики 

обоснование 
отклонения значения 

характеристики 
от утвержденной 

администрации города 
Дивногорска 

функциональное 
назначение * 

код по 
ОКЕИ 

наименование 

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 муниципальными  органами (включая подведомственные казенные 
учреждения) и бюджетными учреждениями, утвержденным постановлением администрации города Дивногорска № 196п от  «07» декабря  2015 

1           
           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом администрации города Дивногорска, муниципальным органом города Дивногорска 
1     х х   х х 
     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 муниципальными 

 органами (включая подведомственные казенные учреждения)  
и бюджетными учреждениями 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
 ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 
 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

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 

Наименование 
характеристики 

Единица измерения Значение характеристики 

Код по 
ОКЕИ наименование Глава города 

Должности муниципальной службы 
Должности работников 
казенных и бюджетных 

учреждений 

Должности 
категории 

«руководит
ель» 

Главные 
должности 
категории 

«специалист
ы» 

Ведущие, 
старшие 

должности 
категории 

«специалисты
», старшие, 
младшие 

должности 
категории 

«обеспечиваю
щие 

специалисты» 

Руководи
тели 

Специа
листы 

Иные 
должнос

ти 

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 
(ноутбук) 

размер 
диагонали 

 дюйм не более 17 не более 17 не более 17  не более 
17 

  

количество 
пикселей на экране 

 Мп не менее 2  не менее 2 не менее 2  не менее 2   

тип покрытия 
экрана 

  матовый матовый матовый  матовый   

количество ядер  шт. не менее 2 не менее 2 не менее 2  не менее 2   
объем кэша L3  Мб не менее 3 не менее 3 не менее 3  не менее 3   
частота 
процессора 

 ГГц не менее 1,5 не менее 1,5 не менее 1,5  не менее 
1,5 

  

объем 
оперативной 
памяти 

 Гб не менее 4 не менее 4 не менее 4  не менее 4   

встроенная сетевая 
карта 

  наличие наличие наличие  наличие   

модуль Wi-Fi   наличие наличие наличие  наличие   
видеовыходы   HDMI, USB HDMI, USB HDMI, USB  HDMI,   



2 
 

3.1 3.1 3.1 USB 3.1 
емкость 
аккумулятора 

 мА.ч не менее 2000 не менее 
2000 

не менее 2000  не менее 
2000 

  

предельная цена* 383 рубль не более             
70 000,00 

не более           
70 000,00 

не более               
70 000,00 

 не более            
70 000,00 

  

2 26.20.15 Машины 
вычислительные 

электронные 
цифровые, 

прочие, 
содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
одно или два из 

следующих 
устройств для 

автоматической 
обработки 
данных: 

запоминающие 
устройства, 
устройства 

ввода, 
устройства 

вывода 
(компьютеры 
персональные 
настольные, 

рабочие станции 
вывода) 

тип 
(моноблок/системн
ый блок и 
монитор) 

  моноблок или 
системный 

блок и 
монитор 

моноблок 
или 

системный 
блок и 

монитор 

моноблок или 
системный 

блок и 
монитор 

моноблок или 
системный 

блок и монитор 

моноблок 
или 

системны
й блок и 
монитор 

монобло
к или 

системн
ый блок 

и 
монитор 

 

размер диагонали  дюйм не менее 23 не менее 23 не менее 23 не менее 23 не менее 
23 

не менее 
23 

 

покрытие экрана   матовое матовое матовое матовое матовое матовое  
количество 
пикселей на экране 

 Мп не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 
2 

 

частота 
процессора 

 ГГц не менее 1,5 не менее 1,5 не менее 1,5 не менее 1,5 не менее 
1,5 

не менее 
1,5 

 

количество ядер 
процессора 

  не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 
2 

 

объем кэша L3  Мб не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 
3 

 

объем 
оперативной 
памяти 

 Гб не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 
4 

 

тип накопителя   HDD/SSD HDD/SSD HDD/SSD HDD/SSD HDD/SSD HDD/SS
D 

 

объем накопителя 
(для HDD) 

 Гб не менее 500 не менее 
500 

не менее 500 не менее 500 не менее 
500 

не менее 
500 

 

объем накопителя 
(для SSD) 

 Гб не менее 250 не менее 
250 

не менее 250 не менее 250 не менее 
250 

не менее 
250 

 

оптический 
привод 

  DVD-RW DVD-RW DVD-RW DVD-RW DVD-RW DVD-
RW 

 

встроенные 
колонки, Wi-Fi, 
микрофон, веб-
камера (для 
моноблоков) 

  наличие наличие наличие наличие наличие наличие  

картридер (для 
моноблоков) 

  наличие наличие наличие наличие наличие наличие  

предельная цена* 383 рубль Не более 
170 000,00 

Не более 
170 000,00 

Не более 170 
000,00 

Не более 170 
000,00 

Не более 
170 000,00 

Не более 
170 

000,00 

 

3 26.20.18.00 Устройства максимальный    А4/А3 А4/А3 А4/А3 А4/А3 А4/А3  
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0 периферийные с 
двумя или более 

функциями: 
печать данных, 
копирование, 
сканирование, 

прием и 
передача 

факсимильных 
сообщений 

(многофункцион
альные 

устройства 
(МФУ) 

формат печати 
тип печати    лазерный лазерный лазерный лазерный лазерны

й 
 

цветность печати    черно-белая черно-белая черно-белая черно-
белая 

черно-
белая 

 

количество печати 
страниц  

 страниц в 
месяц 

 не менее 
35000 

не менее 
35000 

не менее 35000 не менее 
35000 

не менее 
35000 

 

максимальная 
скорость 
копирования А4 

 копий/мин.  не менее 25 не менее 25 не менее 25 не менее 
25 

не менее 
25 

 

максимальная 
скорость 
копирования А3 

 копий/мин.  не менее 14 не менее 14 не менее 14 не менее 
14 

не менее 
14 

 

максимальная 
скорость печати 
формата А3 

 стр./мин.  не менее 12 не менее 12 не менее 12 не менее 
12 

не менее 
12 

 

время вывода 
первой копии в 
черно-белом 
режиме 

 сек.  не более 7,2 не более 7,2 не более 7,2 не более 
7,2 

не более 
7,2 

 

сетевая печать    наличие наличие наличие наличие наличие  
скорость 
сканирования А4 

 стр./мин.  не менее 55 не менее 55 не менее 55 не менее 
55 

не менее 
55 

 

дополнительные 
функции МФУ 

   автоматичес
кая 

двусторонн
яя печать, 

сканирован
ие в 

электронну
ю почту 

автоматическ
ая 

двусторонняя 
печать, 

сканирование 
в 

электронную 
почту 

автоматическая 
двусторонняя 

печать, 
сканирование в 
электронную 

почту 

автоматич
еская 

двусторон
няя 

печать, 
сканирова

ние в 
электронн
ую почту 

автомат
ическая 

двусторо
нняя 

печать, 
сканиро
вание в 

электрон
ную 

почту 

 

предельная цена* 383 рубль  не более 
430 000,0 

не более 430 
000,0 

не более 430 
000,0 

не более 
430 000,0 

не более 
430 

000,0 

 

4 26.20.17.11
0 

Мониторы, 
подключаемые к 

компьютеру 

размер диагонали  дюйм не менее 23 не менее 23 не менее 23 не менее 23 не менее 
23 

не менее 
23 

 

количество 
пикселей на экране 

 Мп не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 
4 

 

контрастность   не менее 
1000:1 

не менее 
1000:1 

не менее 
1000:1 

не менее 
1000:1 

не менее 
1000:1 

не менее 
1000:1 

 

яркость  кд/кв.м. не менее 300 не менее 
300 

не менее 300 не менее 300 не менее 
300 

не менее 
300 
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время отклика  мс не более 4 не более 4 не более 4 не более 4 не более 4 не более 
4 

 

предельная цена* 383 рубль не более 
26000,00 

не более 
26000,00 

не более 
26000,00 

не более 
26000,00 

не более 
26000,00 

не более 
26000,00 

 

5 29.10.21 Средства 
транспортные с 

двигателем с 
искровым 

зажиганием, с 
рабочим 
объемом 

цилиндров не 
более 1500 

куб.см, новые 

мощность 
двигателя 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 не более 
200 

  не более 
200 

  

количество 
посадочных мест 

796 штука 5 5   5   

тип двигателя   бензин бензин   бензин   
тип коробки 
передач 

  автомат/меха
ника 

автомат/мех
аника 

  автомат/м
еханика 

  

тип привода   моноприводн
ый 

монопривод
ный 

  моноприв
одный 

  

предельная цена 383 рубль не более 
2200000,00  

не более 
2200000,00 

  не более 
2200000,0

0 

  

6 29.10.22 Средства 
транспортные с 

двигателем с 
искровым 

зажиганием, с 
рабочим 
объемом 

цилиндров более 
1500 куб. см., 

новые 

мощность 
двигателя 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 не более 
200 

  не более 
200 

  

количество 
посадочных мест 

796 штука 5 5   5   

тип двигателя   бензин бензин   бензин   
тип коробки 
передач 

  автомат/меха
ника 

автомат/мех
аника 

  автомат/м
еханика 

  

тип привода   моноприводн
ый 

монопривод
ный 

  моноприв
одный 

  

предельная цена 383 рубль не более 
2200000,00  

не более 
2200000,00 

  не более 
2200000,0

0 

  

7 29.10.23 Средства 
транспортные с 

поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 

воспламенением 
от сжатия 

(дизелем или 
полудизелем), 

новые 

мощность 
двигателя 

251 мощность 
двигателя 

не более 200 не более 
200 

  не более 
200 

  

количество 
посадочных мест 

796 количество 
посадочных 

мест 

5 5   5   

тип двигателя   дизель дизель   дизель   
тип коробки 
передач 

  автомат/меха
ника 

автомат/мех
аника 

  автомат/м
еханика 

  

тип привода   моноприводн
ый 

монопривод
ный 

  моноприв
одный 

  

предельная цена 383 предельная 
цена 

не более 
2200000,00  

не более 
2200000,00 

  не более 
2200000,0

0 

  

8 31.01.11 Мебель 
металлическая 

материал (металл)          
обивочные   предельное предельное предельное предельное предельно предель предель
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для офисов. 
Пояснения по 

закупаемой 
продукции: 
мебель для 
сидения, 

преимущественн
о с 

металлическим 
каркасом 

материалы значение: 
кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственна
я кожа, 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственна

я замша 
(микрофибра)

, ткань, 
нетканые 

материалы 

значение: 
кожа 

натуральная
; 

возможные 
значения: 

искусственн
ая кожа, 

мебельный 
(искусствен
ный) мех, 

искусственн
ая замша 

(микрофибр
а), ткань, 
нетканые 

материалы 

значение: 
искусственна

я кожа; 
возможные 
значения: 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственна

я замша 
(микрофибра)

, ткань, 
нетканые 

материалы 

значение: 
искусственная 

кожа; 
возможные 
значения: 

мебельный 
(искусственны

й) мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материалы 

е 
значение: 

кожа 
натуральн

ая; 
возможны

е 
значения: 
искусстве

нная 
кожа, 

мебельны
й 

(искусстве
нный) 
мех, 

искусстве
нная 

замша 
(микрофи

бра), 
ткань, 

нетканые 
материал

ы 

ное 
значение

: 
искусств

енная 
кожа; 

возможн
ые 

значения
: 

мебельн
ый 

(искусст
венный) 

мех, 
искусств

енная 
замша 

(микроф
ибра), 
ткань, 

нетканы
е 

материа
лы 

ное 
значение
: ткань; 

возможн
ые 

значения
: 

нетканы
е 

материа
лы 

9 31.01.12 Мебель 
деревянная для 

офисов. 
Пояснения по 

закупаемой 
продукции: 
мебель для 
сидения, 

преимущественн
о с деревянным 

каркасом 

материал (вид 
древесины) 

  предельное 
значение: 

массив 
древесины 

ценных 
пород 

(твердолиств
енных и 

тропических)
; 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиств

енных 
пород: 
береза, 

лиственниц
а, сосна, ель 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен
ных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственн
ых пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможны
е 

значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист

венных 
пород: 
береза, 

лиственни
ца, сосна, 

ель 

возможн
ые 

значения
: 

древеси
на 

хвойных 
и 

мягколи
ственны
х пород: 
береза, 
листвен

ница, 
сосна, 

ель 

возможн
ые 

значения
: 

древеси
на 

хвойных 
и 

мягколи
ственны
х пород: 
береза, 
листвен

ница, 
сосна, 

ель 
обивочные 
материалы 

  предельное 
значение: 

предельное 
значение: 

предельное 
значение: 

предельное 
значение: 

предельно
е 

предель
ное 

предель
ное 



6 
 

кожа 
натуральная; 

искусственн
ая кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен
ный) мех, 

искусственн
ая замша 

искусственна
я кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственна

я замша 

ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 

материалы 

значение: 
искусстве

нная 
кожа; 

возможны
е 

значения: 
мебельны

й 
(искусстве

нный) 
мех, 

искусстве
нная 

замша 

значение
: 

искусств
енная 
кожа; 

возможн
ые 

значения
: 

мебельн
ый 

(искусст
венный) 

мех, 
искусств

енная 
замша 

значение
: ткань; 

возможн
ые 

значения
: 

нетканы
е 

материа
лы 
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