
АДМИНИСТРАЦИЯ  БИКИНСКОГО  
МУНИЦИГ1АЛЬНОГО  РАЙОНА  ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ  

Отдел  культуры  

ПРИКАЗ  

от  15.06.2018 	 №  05-01/29 
г. Бикин  

Об  утверждении  требований  к  отдельным  видам  товаров, работ, услуг  (в  том  
числе  предельные  цены  товаров, работ, услуг), закупаемым  отделом  
культуры  администрации  Бикинского  муниципального  раиона  Хабаровского  
края  и  подведомственными  бюджетными  учреждениями  

В  соответствии  с  частью  5 статьи  19 Федерального  закона  от  
05.04.2013 №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, 
работ, 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)», постановлениями  
администрации  Бикинского  муниципального  района  от  31.12.2016 №247 
«Об  определении  требований  к  отдельным  видам  товаров, работ, услуг  (в  
том  числе  предельные  цены  товаров, работ, услуг), закупаемым  
администрацией  Бикинского  муниципального  района, ее  отраслевыми  
органами  и  подведомственными  им  казенными  и  бюджетными  
учреждениями», от  31.12.2015 №  248 «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» 
ПРИКАЗЫВАЮ : 

Утвердить  прилагаемый  ведомственный  перечень  товаров, работ, 
услуг  (в  том  числе  предельные  цены  товаров, работ, услуг), закупаемых  
отделом  культуры  администрации  Бикинского  муниципального  района  и  
подведомственными  бюджетными  учреждениями  на  2019 год. 

В  течейяе~ т3 (трех) рабочих  дней  с  даты  утверждения  приказа  опубликовать  проект  для  общественного  обсуждения  в  Единой  
информационной  системе  (ЕИС), по  истечении  7 (семи) календарных  дней  
разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  отдела  культуры  
администрации  Бикинского  муниципального  района  и  в  Единой  
информационной  системе  (ЕИС). 

Считать  утратившим  силу  приказ  отдела  культуры  от  13.12.2017 
№  04-02/49 «Об  утверждении  требований  к  отдельным  видам  товаров, 
работ, услуг  (в  том  числе  предельные  цены  товаров, работ, услуг), 
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закупаемым  отделом  культуры  администрации  Бикинского  
муниципального  района  Хабаровского  края  и  подведомственными  
бюджетными  учреждениями». 

Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  
главного  бухгалтера  Централизованной  бухгалтерии  Гундар  В.И. 

Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания . 

Начальник  отдела  культуры  Н. Ф. Демин  



УТВЕРЖДЕН  

приказом  отдела  культуры  
администрации  Бикинского  
муниципального  района  
от  15.06.2018 №  05-02/29 

ВЕПОМСТВЕННЫ  Й  ПЕРЕЧЕНЬ  
отдельных  видов  товапов. работ. услуг  (в  том  числе  лпедельные  пены  тонапов. пабот. культуры  администрации  Бикинского  муниципального  пайона  и  подведомственными  

на  2019 год  

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  отделы  iых  видов  товаров, работ, услуг, в  отношении  которых  определяются  требования  

№  

п/ 

п  

Код  ио  

ОКПД2 

Наименование  

отдельного  вида  

iоиара, рлбцты, 
услуги  

единица  
ызмсрсп"я  

Требования  к  

потре8итсльским  

свойсiьам  (в  том  числе  
качеству) и  иным  
характеристикам  

утвержденные  

11равитсльством  РФ  

- 

Требования  к  потребтпельеким  свойствам  (в  том  числе  качеству) и  иным  характеристикам  (в  том  числе  предельные  цены) отдельных  
видая  товаров, работ, услуг  

Кол  

по  
ОКЕ  
И  

наимс  

новани  

е  

характерхсптка  Характеристика  

значение  характеристики  

отдел  культуры  адмшшстртши  Бикинского  муниципалыгого  района  Ха6ароиа<ого  
краи  

Подведомственные  
бюджетные  

учреждения  

Муниципальные  должности  
гжнои, не  да 	п  

являiошисся  
лолжностями  

муниципальной  

службы  

Руководитель  
главная  группа  

должностей  

муниципальной  

службы  

ведущая  группа  

должностей  

муииципштной  

службы  

старшая  и  младшая  
группы  

должностей  

муниципальной  

службы  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 26.20.11 

Компьютеры  
портативные  

массой  не  более  10 

кг  такие, как  

39 дт0йм  размер  и  тип  экрана, 
вес, тип  процессора, 

частота  процессора, 
Размер  оперативной  

Размер  экрана  Не  менее  15 Не  менее  15 Не  менее  15 Не  менее  15 Не  менее  15 

х  х  Тип  экрана  предельнос  

значение  lР5 

предельное  

зца'типе  1Р8 

предельпое  

значение  ]Р5 

ирецельное  

значение  1Р5 

предельное  

зхачсхис  lР5 
166 кг  нес  не  более  5 нс  более  5 не  более  5 'те  более  5 "с  болсс  5 

' Группы  должностей  приведены  п  соответствии  с  Егесзром  должностей  муниципальной  службы  Бикинского  муниципального  района, утвержденным  решением  от  15 
июля  2015 №  28 «об  утверждении  положения  о  муниципальной  службе  в  Бикинском  муниципanьном  районе». 

услуг). закипаемым  отделом  
бюджетными  учреждениями  

К  
потребительским  свойствам  (в  том  числе  качеству) и  иным  
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Х  ноугбуки, 

плаптетные  

компьютеры, 

карманные  

компьютеры, ь  том  

числе  

совюсщазощис  

функции  

мобильного  

телефонного  

аппарата, 

электронные  

записные  книжки  

и  аналогичная  

комт>ютерная  

техника. 

Пояснения  по  

требуемой  

продукции: 

иоутбуки, 

ппаншегны  е  

компьютеры  

н  памяти, объем  

накопители, тип  

жесткого  диска, 

2931 Г  ц  оiпическИй  привод. 
наличие  модулей  Wi-

Fi, Dluelooth, 

поддержки  30 

(UMTS), тип  

видеоадаптера, время  

работы, операционная  

система, 

предутановленное  

программное  

обеспечение, 

предельная  цена  

257 Мбайт  

2553 Гбайт  

х  

Х  К  

х  

356 час  

х  

Х  х  

383 рубль  

26,20.15 

Машины  

в  ы'i иелня'ельны  с  

элеюронные  

иифропые  прочие, 

содержащие  или  не  

Х  

2931 Ггц  

содсржаппзс  п  одном  

корпусе  окно  или  дна  

ы  з  следующих  

257 Мбайт  

2553 Гбвйт  

устройств  для  х  

г  
размер  оперативной  

памяти   

объем  накопителя  

тии  процессора  

частота  процессора  

прсдустапов  -

лениос  ЛО  

предельная  иена  

опершшониая  

система  

тип  нидеоадаптсра  

время  работы  

тии  жидкого  диска  

оптический  привод  

тпп  процессора  

размер  операiниной  

памяти  

объем  накопителя  

наличие  модулей  

частюта  процессора  

не  ниже  2-х  

ядерного  

происссора  

не  пиите  3,3 

не  менее  4095 

для  ноугбука: не  

более  55 тыс.; для  

планшета: не  более  

50 тыс. 

систсмный  блок  

офисные  

приложения, 

антивирус  

ДИСКрСТНьий  ИЛИ  

встроенный  

не  менее  3 

по  выбору  

Wi-Гi, В1ые[ооФ, 

поддержки  36 

(ПМТ$) 

НЖМД  с  частотой  

вращения  не  менее  

5000 об/сек  

по  выбору  

не  ниже  2-к  

ядерного  

процессора  

не  ниже  2 

не  менее  4095 

не  менее  500 

не  менее  4095 

не  ниже  2-х  

нлерного  

процессора  

не  ниже  3,4 

для  ноугбука: не  

более  55 тыс.; для  

планшета: не  более  

50 тыс. 

системный  блок  

офисныс  

приложения, 

аптивирус  

дискретный  или  

встроенный  

по  выбору  

Wi-Fi, В'оеоойн, 

поддержки  36 

(UMTS) 

не  менее  3 

не  ниже  2-х  

ядерного  

процессора  

НЖМД  с  частотой  

вращения  не  менее  

5000 об/сек  

по  выбору  

не  ниже  2 

не  менее  4095 

не  менее  500 

не  ниже  2•х  

ядерного  

происссора  

не  люкс  3,5 

для  ноугбуки: не  

более  55 тыс.; для  

планшета: не  более  

50 тыс. 

системный  блок  

не  менее  40Ч5 

офисные  

приложения, 

ангин  ирус  

Wi-Pi, Bluetoolh, 

поддержки  30 

(ПМТ ) 

лискретный  или  

встроенный  

не  менее  3 

по  выбору  

не  ниже  2-х  

ядерного  

процессора  

не  ниже  2 

не  менее  4095 

ие  менее  500 

НЖМД  с  частотой  

вращения  не  менее  

5000 об/сск  

по  выбору  

не  ниже  2-х  

ядерного  

процессора  

не  ниже  3,6 

не  менее  4095 

для  ноугбука: не  

более  55 тыс.; для  

планшета: не  

более  50 тыс. 

системный  блок  

Wi'Fi, Hluctooth, 

поддержки  36 

(0МТ$) 

дискретный  иди  

встроенный  

не  менее  3 

офисные  

приложения, 

антивирус   

по  выбору  

не  ниже  2-х  

ядерного  

процессора  

не  ниже  2 

не  менее  4095 

не  менее  500 

НЖМД  с  чаыиий  

врашеиия  нс  менее  

5000 об/сек  

по  выбору  

для  ноугбуки: ис  

более  55 тыс.; для  

планшета: не  более  

50 тыс. 

не  ниже  2-х  

ядерного  

процессора  

не  ниже  3,7 

не  ниже  2-х  

ядерного  

процессора   

офисные  

приложения, 

антивирус  

системный  блок  

не  менее  4095 

не  ниже  2 

не  менее  4095 

не  менее  500 

НЖМД  с  частотой  

вращения  не  менее  

5000 о6/сек  

Wi-Fi, Bluetoo(h, 

поддержки  36 

(UMTS)  

дискрепгый  или  

встроенный  

не  менее  3 

по  выбору  

по  выбору  

тип  жесткого  диска 	не  менее  500 не  менее  500 не  менее  500 не  менее  500 не  менее  500 
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3 

аигоматической  

обработки  данных: 

запомщ1аiощюе  

устройства, 

устройства  ввода, 
устройства  вывода. 

Пояснения  по  

требуемой  

продукции: 

компьютеры  

персональные  

настольиы  с, рабочие  

станции  вывода  

оигический  привод  

х  тип  яипеоадаптсра  

х  операционная  

система  

х  н  предустаховленное  

ПО  

Э83 рубль  предельная  цена  

х  ип  

39 дюйм  размер  

экрана/монитора  
383 рубль  предельная  иенл  

20.20.16 

Устройства  

ввода/вывода  

данных, содержащие  

или  не  содержащие  в  

одном  корпусе  

заиоминиюище  

устройства. 

Пояснения  по  

требуемой  

Х  
метод  печати  

(струйиынг(лазерный  - 

длл  

прщпера/многофункии  

оналыiого  устройства), 

рпчрспшнис  

скапырования(цдя  

скансрд/миогофункцип  

ншiьного  устройства), 

iнветность  

(цветной/черно- 

белый), максимальный  

ь)изрм1ст, скорость  

печати/сканировяюяя, 

наличие  

метод  печати  

Х  разрешение  

сканироыания(для  

склнсрл) 

Х  цвет' ность  

(цветной/черно- 

белый) 

продукции: 

примгеры, скансры, 

м  ногофун  кционал  ь  н  

не  устройтва  

Х  максимальный  

формат  

б25 лист  споропь  

печати/еканироваиия  

20 и  более  в  минуту  

офиснь1е  

приложения, 

амивирус  

не  более  15 тъш.руб. 

НЖМД  с  частотой  

вращения  не  менее  

7200 об/сек  или  

твердотельный  

(SSD) 

дискретный  или  

встроенный  

по  выбору  

1200х1200 пикселей  

предельное  

значение: цветной  

допустимое  

:значение: черно- 

белый  

не  более  55 тыс  

предельное  

значение  АЗ  

допустимое  

значение  А4 

не  менее  21,5 

лазерный  

монитор  

НЖМП  с  частотой  

вращения  не  менее  

7200 об/сек  или  

твердотсльный  

(s$o) 

дискретный  или  

встроенный  

офисные  

приложения, 

антивирус  

по  выбору  

предельное  

значение : цветной  

допустимое  

значение: черно- 

белый  

не  более  55 тыс  

предельное  

значснис  АЗ  

допустимое  

значение  А5 

не  менее  21,6 

20 и  более  в  

не  более  15 

тмсруб. 

1200х1200 

пикселей  

лазерный  

монитор  

офисныс  

приложения, 

аитивирус  

НЖМД  с  частотой  

вращсния  не  мснсс  

7200 о6/сек  или  

тяердотелы iый  

(sso) 

дискрел1ы  й  или  

встроенный  

по  выбору  

предельное  

значение: циегной  

допустимое  

значение: черно- 

белый  

не  более  55 тыс. 

предельное  

значение  АЗ  

допустимое  

значение  АЬ  

не  менее  21,7 

20 и  более  в  

минуту  

не  более  15 

тыс  руб. 

1200х  1200 

пиксслсй  

лазерный  

монитор  

1iЖМД  с  частотой  

вращения  пе  менее  

7200 об/сек  или  

тиердотелыьыгг  

($so) 

дискретый  или  

встросииь1й  

офисныс  

приложения, 

аи  ипи  рус  

по  выбору  

предельное  

значение: циегной  

допустимое  

значение: черно- 

белый  

не  более  50 тыс. 

не  менее  21,8 

предельное  

значение  АЗ  

допустимое  

знлчснис  А7 

20 и  более  в  

минуту  

не  более  15 

л  с  руб. 

1200х  1200 

пиксслсй  

лазерный  

монитор  

НЖМД  с  частотой  

вращения  не  менее  

72П0 о6/сек  или  

твердотсльхый  

(ssD) 
дискрсл iый  илы  

встроенный  

офисные  

приложения. 

литивирус  

по  выбору  

предельное  

значение: цвети  ой  

допустимое  

значение: черно-

беды  й  

не  более  50 тыс. 

не  менее  21,9 

предельное  

значение  АЗ  

допустимос  

значснис  А8 

не  более  20 

тью.ру6. 

лазерный  

монитор  

20 н  болсс  в  

минуту  

1200х1200 

пи  кселе  й  
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х  х  дополнительных  

модулей  и  

ингерфейсов  (сетсвой  

ииерфеiго, устройства  

чтения  карт  памяти  и  

т.д.) 

наличие  

дополнительных  

модулей  и  

щнсрфейсов  

(сстгвой  интсрфейс, 

устройства  чтения  

карт  памяти  и  т.п) 

Сетевой  интсрфсйс, 

устройство  чтения  

карт  памяти, 

устройство  

автоматической  

подачи  

Сетгеой  

ихтерфейс, 

устройство  чтения  

карт  памяти, 

устройство  

автоматической  

подачи  

Сстсвой  

ин  герфейс, 

устройство  чтении  

карт  памяти, 

устройство  

автоматической  

подачи  

Сетсвой  

интсрфсйс, 

устройство  чтении  

карт  памяти, 

устройство  

автоматической  

иодвчи  

Сетсвой  

нхтергjзеггс, 

устройство  чтения  

карт  памяти, 

устройство  

автоматической  

подачи  
383 рубль  предельная  цена  для  принтера  не  

более  70 тыс.; для  

мнопх(гухкпиохаль  

ного  устройства: не  

более  80 тыс, 

для  принтсра  не  

более  70 тыс.; для  

мпогофухкциональ  

кого  устройства: 

не  более  80 тыс. 

для  принтера  не  

более  70 тыс.; для  

многофункциохаль  

ного  устройства; 

ес  более  80 пас. 

для  принтера  не  

более  70 тыс,; тгя  

миогофуикииоиал  

ьного  устройства: 

не  более  80 тыс. 

для  иршггера  ис  

более  70 тыс.; для  

миогофункциохаль  

нот  устройства : 

ие  более  80 пас. 

4 26.30.11 

Аппаратура  

коымуникационняя  

передающая  с  
приемными  

устройствами. 

Пояснения  по  

требуемой  

продукции: 

телефонн  мобильные  

х  х  тип  усiройста  

(тслефои /сылртфон), 

по1шерживасмые  
стандарты, 

операпиощ iля  система, 

время  работы, метод  

управления  
(сенсорный /кнопочны ), 

количество  $1М-кярт, 

наличие  модулей  и  

интерфейсов  (Wi-Fi, 

Bluetooth, 11$В, ОР ), 

стоимость  годового  

владения  

оборудованием  

(включая  договоры  

технической  

иоN1ермки, 

обслуживания , 

ссрвиспьзс  договоры) 

из  расчета  на  одного  

абонента  (одну  

едишщу  графика) в  

течение  всего  срока  

службы, предельная  

цена  

тип  устройства  

(reлефох/смарпроп) 

телефон/смартфох  телефюи /смартфон  тспефои /смартфои  телефогз /смарт4юи  ие  предусмотрено  

х  х  полперживасмьзе  
стандарты  

G$М, СОМА, 

3О,ЬТЕ  

(58М, CDMA, 

3С,ЬТЕ  

(3$М. СОМА, 

30,ЕТЕ  

СЭМ. CDMA, 

3G,LTE 
х  х  операционная  

система  

прсдусгавовленная  предустаховпсншая  предуааноюзенная  предустахоапенна  
я  

356 час  время  работы  5 и  более  б  и  более  7 и  более  8 и  более  

х  х  метод  управления  

(ссхсорпый/кпопочн  

1Й) 

сеисорхый/кнопочн  
ый  

сенсориыИкнопоч  

ный  
сенсорный/кнопоч  

ный  

еенсорззый/юзопо'Е  

ный  

796 штуки  количество  81М-карт  Не  менее  15 Не  менее  16 Не  менее  17 Не  менее  18 
х  х  наличие  модулей  х  

щзтерфейсов  (Wi-Fi, 

В1ис[оогй, П5В, 0Р5) 

Wi-Fi, В1це1ооЬ, 

USB, ОРЗ  
Wi-Pi, Bluetooth, 

USB, 0Р5 

Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, СР$ 

Wi-Pi, Bluetooth, 

USB, (3р$ 

383 рубль  стоимость  годового  

владения  

оборудованием  

(вкточая  договоры  

технической  

поддержки, 

обслуживания, 

сервисхы  е  договоры) 

из  расчета  па  одного  

абоненте  (одну  

единицу  графика) в  

течение  всего  срока  



службы  
3Я3 рубль  предельная  цена  не  более  15 тыс. не  более  10 тыс. це  более  5 тыс. не  более  5 ты  с. 

5 

29.10.21 

Средства  
транспортные  с  
двигателем  с  
исзфовым  
зажигаиием,с  
рабочим  объемом  
цилиндров  не  более  
100 емЭ, новые  

251 лошав  
иная  
сила  

мощность  двигателя, 
комплектация, 
предельная  цена  

мошвость  
цвщателя  

не  более  200 не  более  200 

х  х  комилектаиия  в  соответствии  с  
комплектацией  
производителя  
(поставщика) в  
пределах  
установленного  
норматива  
предельной  цены  

в  слотнететяии  с  
комплектацией  
производите-ля  
(поставщика) в  
пределах  
установленного  
норматива  
пределы  зой  цены  

Э83 рубль  предельная  цена  нс  более  1,5 млн. не  более  1,0 млн. 

б  

29'10'22 

Средсгнг  
транспортные  с  
двигателем  с  
искровы  м  
зажигаиисм,с  
рабочим  объемом  
иилиидрои  более  
1500 см3, новые  

252 лошад  
иная  
сила  

мощность  двигателя; 

комплектация , 
предельная  цена  

моиность  
двигателя  

не  более  200 нс  более  200 

х  к  комплектация  в  соответствии  с  
комплектацией  
производителя  
(поставщика) в  
пределах  
установленного  
норматива  
предельной  иены  

в  соответствии  с  
комплектацией  
производителя  
(поставщика) в  
пределах  
установленного  
норматива  
предельной  цецы  

Э84 рубль  предельная  цена  не  более  1,5 млн, не  более  1,0 млн. 

7  

29.10.23 

Средства  
траиснортшыес  
двигателем  с  

253 лошал  
иная  
сила  

мощность  двигателя, 
комплекгпция, 
предельная  пена  

мощность  
двигатели  

не  более  200 ие  более  200 

искроным  
зажиганием , с  
рабочим  обьемом  
пилиндров  более  
150П  см3, новые  

х  х  комплектация  в  соответствии  е  
комплектацией  

произноцитсля  
(поставщика) в  
пределах  
установленного  
норматива  
предельной  цены  

в  соответствии  с  
комплектацией  
производители  
(поставщика) в  
пределах  
установленного  
норматива  
предельной  иены  



в  

385 рубль  предельная  иена  ис  более  1,5 млн. не  более  1,0 млн. 

8 

29.10.24 

Средства  
авшгранспортиыс  
для  перевозки  людей  
прочие  

251 лошац  
иная  
сила  

мощность  двигателя, 
комплекгаиия  

мощность  
двигателя  

Без  персонального  закреплении  не  более  200 

х  х  комплектация  в  соответствии  с  комплектацией  производителя  (поставщика  

Ч  29.10.30 

Средства  
автптранспорл iые  
для  перевозки  10 или  
болес  человек  

251 лошад  
иная  
сила  

мощность  двигателя, 
комгтеюаиия  

мощность  
двигателя  

не  более  136 не  более  136 не  более  736 

х  х  комплектация  в  соответствии  с  комплсктацией  
(поставщика) 

производителя  

383 рубль  предельная  цена  не  более  2,2 мдн.руб. 

1 

0 29.10.41 

Средства  
автозранспоргныс  
грузовые  с  
порпшевыт  
двигателем  
вхутрешгего  
сгорания  с  
воспламенением  от  
сжатия  (дизелем  или  
полудизелем ), новые  

251 лотan 

иная  
сила  

мощность  двигателя, 
комппекга i.1ия  

мощность  
двигателя  

не  более  350 не  более  350 не  более  350 

х  х  комплектация  в  соответствии  с  комплекгаиией  
(поставщика) 

производителя  

386 рубль  предельная  ценя  не  более  3,3 мпн.руб. 

1 

1 29.10.42 

Средства  
автотранспортные  
грузовые  с  
поршневым  
двигателем  
вхутрсипего  
сгорания  с  искровым  
зажиганием; прочие  
грузовые  
транспортные  
средства, новые  

252 лошад  
иная  
сила  

мощность  двигателя, 
комплектация  

мощность  
двигателя  

нс  более  350 не  более  350 не  более  350 

х  х  комплектация  в  соответетнии  с  комплектацией  
(поставщика) 

производителя  

Э83 рубль  предельная  цена  не  более  3,3 млн.руб. 

1 
2 31.01.11 

Мебель  
металлическая  для  

х  х  материал, 
обивочные  

материал  металл  металл  металл  металл  металл  
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офисов . 

Пояснения  по  
закупаемой  

продукции: мебель  
для  сидсния, 

преимущественно  с  
металлическим  

кар  касом  

х  Х  предельное  
значение: кожа  
натуральная. 
Возможные  
значения: 
искусственная  
кожа  мебельный  
(искусствен- 
ный) мех, 
искусственная  
замша  
(микрофибра), 

ткань, иетканые  
материалы  

предельное  
значение: кожа  
натуральнал . 

Возможные  
значения: 
искусственная  
кожа, мебельный  
(искусственны  й) 
мех, 
искусственная  
зам  ттiа  
(микрофибра), 

ткань, неткавы  е  
материалы  

предельное  
значение: кожа  
натуральная . 

Возможные  
значении: 
искусственная  
кожа, мебельный  
(искусствен- 
ный) мех, 
искусственная  
з  ам  ш  а  
(микрофибра), 
ткань, истканыс  
материалы  

предельное  
значение: кожа  
натуральлая. 
Возможные  
значения: 
и  скус  стя  ен  н  ая  
кожа, 
мебсльный  
(искусствен- 
ный) мех, 
искусственная  
замша  
(микрофибра), 

ткань, нетканые  
материалы  

прелелыгос  
зьщчсние : кожа  
нагуральная. 

Возможные  
значения: 
искусственная  
кожа, мебельный  
(искусствен- 
ный) мех, 
искусственная  
замига  
(микрофибра), 

ткань, нетканые  
материалы  

материалы  обиночные  
материалы  

кресло  383 рубль  предельная  пена  не  более  11,0 ты  с. ис  более  7,5 тыс, не  более  6,0 тыс, не  более  6,0 тыс. не  более  6,0 тыс. 

стул  383 рубль  предельная  пена  не  более  2,0 тыс. не  более  1,0 тыс. не  более  1,0 тыс. не  более  1,0 тыс. не  более  1,0 тыс. 

стеллаж  Э83 рубль  предельной  цена  не  более  6,0 тыс. не  более  6,0 тыс. не  более  6,0 тыс. не  более  6,0 тыс. не  более  6,0 тыс. 

31.01. 12 

Мебель  деревянная  
для  офисов, 

админитрагииных  
помещений, учебных  

заведений, 
учреждений  

культуры  и  т. п. 
Пояснения  по  
закупаемой  

продукции: мебель  
для  сидения, 

преимущественно  с  
деревянным  
каркасом  

Х  материал  (вид  
древесин  ы), оби  ночи  
ме  материалы  

материал  (вид  
древесины) 

пределы  гос  
значение: массив  
дрсвесины  
"ценных" пород  
(твердолиственны  
х  и  тропических). 

Возможныс  
значении: 
древесина  
хвойных  и  
мягколиствепиых  
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель  

предельное  
значение: массив  
древесины  
"пенных"пород  
(твсрдолиственн  
ых  и  
тропических). 
Возможные  
значении: 
древесина  
хвойных  и  
мягкопиственны  
х  пород: бсрсза, 
лиственница, 
сосна, ель  

предслыэос  
значение: массив  
древесины  
"ценных"порол  
(твердолиственн  
ых  и  
тропических). 
Возможные  
значения: 
дрспссшга  
хвойных  и  
мигкашсгленны  
х  порол: береза, 
листвсшшца, 
сосна, ель  

предельное  
значение: 
массив  
прсвссины  
"ценных" порол  
(твердолисгпепн  
ых  и  
тропических). 
Возможные  
значения: 
дредссина  
хвойных  и  
мягкопиственны  
х  пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель  

предельное  
значение: массив  
дрсвссины  
"ценных" пород  
(твсрдопиственн  
ых  и  
тропических). 
Возможные  
значения : 

древесина  
хвойных  и  
мягколиственвы  
х  пород: бсрсза, 
лиственница, 
сосна, ель  

Э  
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х  х  обивочные  
материалы  

предельное  
значение: кожа  
н  атурал  ь  н  ая  
Возможные  
значения: 
искусственная  
кожа, мебельный  
(искусственный) 
мех, 
искусственная  
замша  
(микрофибра). 

ткань, нетканые  
м  атс  р  иал  ы  

предельное  
значение: кожа  
натуральная . 

Возможные  
значения: 
искусственная  
кожа, мебельный  
(искусственный) 
мех, 
искусственная  
замша  
(микрофибра), 

ткань, нетканые  
материалы  

предельное  
значение: кожа  
натуральная . 

Возможные  
значения: 
искусственная  
кожа, мебели  эы  й  
(искусственный) 
мех, 
искусственная  
замша  
(микрофибра), 
ткань, нетканые  
материалы  

предельное  
значение: кожа  
патуральыая. 

Возможные  
значения: 
искусственная  
кожа, 
м  сбел  ьный  
(искусственный) 
мех, 
искусственная  
замша  
(микрофибра), 

ткань, негканые  
материалы  

предельное  
значение: кожа  
натуральная. 

Возможные  
значения: 
искусствспиая  
кожа, мебельный  
(искусственный) 
мех. 
искусственная  
замша  
(микрофибра), 

ткань, нетканые  
материалы  

диван  38Э  рубль  предельная  цена  не  более  20,0 тыс. не  
прсдусмотрена  

не  
предусмотрено  

не  
предусмотрено  

не  
предусмотрено  

1 

4 
Э  1.01.12 

Мебель  деревянная  
для  офисов, 

административных  
помещений, учебных  

заведений, 
учреждений  

культуры  и  т. п. 
Пояснения  по  
злкупаемой  

продукции: мебель  
лля  сидения, 

преимущественно  с  
деревянным  
каркасом  

х  х  материал  (вид  
древесины) 

материал  (вид  
древесины) 

Возможные  
злачения: 
древесина  
хвойных  и  
мягколиственных  
пород: береза, 
лиственница, 
сосна  ель  

Возможные  
значения: 
древесина  
хвойных  и  
мягколиствснпы  
х  пород: береза, 
листвсшница, 
сосна, ель  

Возможные  
значения: 
дрсвссина  
хвойных  и  
мягколистиенны  
х  пород: береза, 
лиственница, 
сосна  ель  

предельное  
значение: 
массив  
дрсвссипы  
"ценных" пород  
(твердолиственн  
ыхи  
тропических). 
Возможные  
значшшя: 

древесина  
хвойных  и  
мяптлиствсп - 

ных  пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель  

предельное  
значение: массив  
древесины  
"ценных" пород  
(твердолиственн  
ЫХ  И  
тропических). 
Возможные  
значения: 
древесина  
хвойных  и  
мягкопиственны  
х  пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель  

стол  3Я3 рубль  предельная  цепа  не  более  14,5 тыс. не  более  12 тыс. не  более  9 тыс. не  более  6.5 тыс. пс  более  12 тыс. 
коннекгор  к  столу  383 рубль  предельная  цена  не  более  6,2 тыс. не  более  4,2 тыс, не  более  2 тыс. не  более  2,3 тыс. не  более  2 тыс. 
тумба  мобильная  383 рубли  предельная  цена  не  более  7 тыс. 
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тумба  приставная  383 рубль  предельная  цена  не  более  8 тыс. не  более  6 тыс. не  более  5,4 тыс. не  более  8 тыс. 

тумба  двухдверная  383 рубль  предельная  цени  не  более  5,3 тыс. 

подставка  настолыгая  
для  документов  

383 рубль  предельная  цена  не  более  3,5 тыс. не  более  3,5 тыс. не  более  3,4 тыс. не  более  3,5 тыс. 

щкаф  для  
документов  

Э83 рубль  предельная  цена  не  более  ] 7 тыс. не  более  12 тыс. не  более  14 тыс. не  более  8 тыс. не  более  12 тыс. 

шкаф  гардеробный  383 рубль  предельная  цена  не  более  15 тыс. не  более  ] 1 тыс. не  более  9 тыс. не  более  6 тыс. ис  более  9 тыс. 

5 61 10.30 

Услуги  по  передаче  
данных  по  
проводным  
телекоммуникаииопв  
им  се  ям. 
Пояснения  по  
требуемым  услугам: 

оказание  услуг  связи  
по  передаче  даииьix 

к  Мбит/ 

сек  
скорость  канала  
передачи  данных, % 

птсряпных  пакетов  

скорость  канала  
передачи  данных  

не  менее  100 не  менее  100 не  менее  100 не  менее  100 не  мегзсе  100 

х  °/о  гюгеряиных  
пакетов  

не  более  1 не  более  2 не  более  3 не  более  4 пе  более  5 

6 
61.20.11 

Услуги  подвижной  
связи  общего  
пользования  - 

обеспечение  доступа  
и  поддержка  
пользоваreля. 

Пояснения  по  
требуемым  услугам : 

оказание  услуг  
подвижной  

рациогеле4iонной  
вязи  

к  х  тарификация  услуги  
голосовой  связи, 

доступа  в  
инг~iормационно- 

тепекоюмуникагшон  
ную  сеть  "Йитерпет" 

(лимигнан/бездимит  
ная),объем  

цоогупной  услуги  
голосовой  связи  

(минут), доступа  в  
информационно- 

тепекоммуникациоп  
ную  сеть:"Интернег" 
(Гб), доступ  услуги  
голосовой  связи  

(домашний  регион, 

тарификация  
услуги  голосовой  
связи, доступа  в  
ииформапионно- 
телекоммуггикацио  
нную  сеть  
"Игпсрнет" 
(лимитная /безлим  
итная) 

безлимитная /лим  
итная  

безлимитная /лим  
итная  

бездимитная /лим  
итная  

безлимитнаи /ли  
митная  

безлимитхая /лим  
ипгая  

объем  доступной  
услуги  голосовой  
связи  (минут), 
доступа  в  
ихформazгионно- 
тслскоммуникazгио  
иную  есть  
"Интернег" (Гб) 

до  1000 мин  до  1000 мин  до  1000 мин  до  1000 мин  до  1000 мин  



й  

Гбайт  территория  
Российской  

доступ  услуги  
голосовой  связи  

до  25 ГБ  ло  25 ГБ  до  25 ГБ  до  25 ГБ  до  25 ГБ  

Федерации, за  
пределами  
Российской  

(домашний  
регион, 
территория  

Федерации  - 
роумишг), доступ  о  
иеформащтнно- 

телекоммуникацион  
ную  сеть  "Ингернет" 

(Гб)(да/нет) 

Российской  
Федерации, за  
пределами  
Российской  
Федерации  
роумиiiг), доступ  в  
информационно-

телскоммухикапио  
иную  сеть  
"Интернет" (Гб) 
(да/нет) 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  отдельных  видов  товаров, работ, услуг, в  отношении  которых  определяются  требования  к  
потребительским  свойствам  (в  том  числе  качестви1 и  иным  характеристикам  (в  том  числе  предельные  цены  тога  ов  абот  услуг) 

7V? п/п  Код  ОКИД2 
вид  детализации  

ОКПД2 

Наименование  оглсльного  вида  товара, работы, 
ус„у,.х  

Единица  измерения  

Р 	,т  
Требования  к  качеству, потребительским  
свойствами  иным  каряю •ернитикям  (в  том  

Числе  предельные  цепы) 

Пределы  шя  
иена, тьк.ру6.* 

Код  по  
ОКЕИ  

паимеповаипе  
Наименование  
характеристики  

Значение  
карякгеристики  

1 2 3 4 5 6 7 8 º 

для  мухиципалыт'х  бюджетных  учргждехиы  

1 

31.13.10.000 Элекryоэнергия, 
произведенная  
теплоэпекгроценэр arшми  
(ТЭЦ) общего  
назначения  

Показание  услуги  по  элскгросиабжению  

245 Квт*ч  х  
Непрерывная  

подача  
электроэнергии  

Тарифы  и  иены  
регулируются  

Правизельсгвом  
РФ  

2 

35.30J 1.120 Энергия  тепловая  Оказаппс  услуги  по  reилоснибжению  
отпущенная  котельными регулируются  

223 Гкал  х  
~1епрерывпаа  

подача  тепловой  
энергии  

Тарш)~ы  и  цены  

Правительством  
РФ  
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