
АДМИНИСТРАЦИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ

от 14.07.2021 № 38-од
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 района Хабаровского края и 
подведомственными бюджетными учреждениями на 2022 год

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 
11.07.2019 № 118 «Об утверждении требований к порядку разработки и 
принятию правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 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 2022 год.

2. Установить, что нормативы количества и (или) цены товаров, работ, 
услуг могут быть изменены в пределах, утвержденных на эти цели лимитов 
бюджетных обязательств по соответствующему виду нормативных затрат.

3. Специалисту 1 категории централизованной бухгалтерии Савиной 
Н.С течение 3 (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 
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администрации Бикинского муниципального района и в Единой 
информационной системе (ЕИС).

4. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года приказ отдела 
культуры от 14.07.2020 № 36-од «Об утверждении требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемым отделом культуры администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края и подведомственными 
бюджетными учреждениями».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
специалиста 1 категории централизованной бухгалтерии Савину Н.С.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. начальника отдела культуры Е.В. Талалаева



УТВЕРЖДЕН

приказом отдела культуры 
администрации Бикинского 

муниципального района 
от 14.07.2021 № 38-од

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым отделом 
культуры администрации Бикинского муниципального района и подведомственными бюджетными учреждениями 

J на 2022 год

1. 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

потрео!

Код по
ОКПД2

зтельским свои

Наименование 
отдельного вида 
товара, работы, 

услуги

единица 
измерения

1 j

Требования к 
потребительским 

свойствам (в том числе 
качеству) и иным 
характеристикам 

утвержденные 
Правительством РФ

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных 

видов товаров, работ, услуг

Код 
по 

ОКЕ 
И

найме 
новани 

е

характеристика Характеристика

значение характеристики________________________

Отдел культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского 
края

Подведомственные 
бюджетные 
учреждения

Муниципальные должности 1 должности, не 
являющиеся 
должностями 

муниципальной 
службы

Руководительглавная группа 
должностей 

муниципальной 
службы

ведущая группа 
должностей 

муниципальной 
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 дюйм 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

X X Тип экрана предельное 
значение IPS

предельное 
значение IPS

предельное 
значение IPS

предельное 
значение IPS_______

предельное 
значение IPS

166 кг 1 вес_______________ _ не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5

‘Группы должностей приведены в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы Бикинского муниципального района, утвержденным решением от 15 
июля 2015 № 28 «Об утверждении положения о муниципальной службе в Бикинском муниципальном районе».
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26.20.15

ноутбуки, 
планшетные
компьютеры, 
карманные 

компьютеры, в том 
числе

совмещающие 
функции 

мобильного 
телефонного 

аппарата, 
электронные 

записные книжки
и аналогичная
компьютерная 

техника.

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 

планшетные
компьютеры

Машины
вычислительные

электронные 
цифровые прочие, 

содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе одно или два 

из следующих 
устройств для

X х

2931 Ггц

257 Мбайт

2553 Гбайт

X X

X X

X X

X X

356 час

X X

X X

383 рубль

X X

2931 Ггц

257 Мбайт

2553 Гбайт

X X

памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска, 

оптический привод 
наличие модулей Wi

Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS), тип 

видеоадаптера, время 
работы,операционная 

система, 
предустановленное 

программное 
обеспечение,

предельная цена

тип процессора

частота процессора

размер оперативной 
памяти

объем накопителя

тип жесткого диска

оптический привод

наличие модулей

тип видеоадаптера

время работы

операционная 
система

предустанов - 
ленное ПО

предельная цена

тип процессора

частота процессора

размер оперативной 
памяти
объем накопителя

тип жесткого диска

не ниже 2-х
ядерного 
процессора

не ниже 2

не менее 4095

не менее 500

НЖМД с частотой 
вращения не менее 
5000 об/сек 

по выбору

Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)
дискретный или 
встроенный

не менее 3

по выбору

офисные 
приложения, 
антивирус

для ноутбука: не 
более 55 тыс.; для 
планшета: не более 
50 тыс. _____

системный блок

не ниже 2-х
ядерного 
процессора

не ниже 3,3

не менее 4095

не менее 500

не ниже 2-х
ядерного 
процессора

не ниже 2

не менее 4095

не менее 500

НЖМД с частотой 
вращения не менее 
5000 об/сек ____

по выбору

Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)

дискретный или 
встроенный

не менее 3

по выбору

офисные 
приложения, 
антивирус

для ноутбука: не 
более 55 тыс.; для 
планшета: не более 
50 тыс.

системный блок

не ниже 2-х
ядерного 
процессора

не ниже 3,4

не менее 4095

не менее 500

не ниже 2-х
ядерного
процессора

не ниже 2

не менее 4095

не менее 500

НЖМД с частотой 
вращения не менее 
5000 об/сек 

по выбору

Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)
дискретный или 
встроенный

не менее 3

по выбору

офисные 
приложения, 
антивирус

для ноутбука: не 
более 55 тыс.; для 
планшета: не более 
50 тыс. ___
системный блок

не ниже 2-х
ядерного 
процессора

не ниже 3,5

не менее 4095

не менее 500

не ниже 2-х
ядерного
процессора

не ниже 2

не менее 4095

не менее 500

НЖМД с частотой 
вращения не менее 
5000 об/сек______

по выбору

Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)

дискретный или 
встроенный

не менее 3

по выбору

офисные 
приложения, 
антивирус

для ноутбука: не 
более 55 тыс.; для
планшета: не 
более 50 тыс.

системный блок

не ниже 2-х
ядерного 
процессора

не ниже 3,6

не менее 4095

не менее 500

не ниже 2-х
ядерного 
процессора

не ниже 2

не менее 4095

не менее 500

НЖМД с частотой 
вращения не менее 
5000 об/сек 

по выбору

Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)

дискретный или 
встроенный

не менее 3

по выбору

офисные 
приложения, 
антивирус

для ноутбука: не 
более 55 тыс.; для 
планшета: не более 
50 тыс. ___
системный блок

не ниже 2-х
ядерного 
процессора

не ниже 3,7

не менее 4095

не менее 500
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20.20.16

автоматической 
обработки данных: 

запоминающие 
устройства, 

устройства ввода, 
устройства вывода.

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 

персональные 
настольные, рабочие 

станции вывода

Устройства 
ввода/вывода 

данных, содержащие 
или не содержащие в 

одном корпусе 
запоминающие 

устройства.

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 

принтеры, сканеры, 
многофункциональн 

ые устройства

х

X X

X X

X X

383 рубль

X X

39 дюйм

383 рубль

X X

X X

X X

X X

625 лист

оптический привод НЖМД с частотой 
вращения не менее 
7200 об/сек или 
твердотельный 

(SSD)

НЖМД с частотой 
вращения не менее 
7200 об/сек или 
твердотельный 

(SSD)

НЖМД с частотой 
вращения не менее 
7200 об/сек или 
твердотельный 

(SSD)

НЖМД с частотой 
вращения не менее 
7200 об/сек или 
твердотельный 

(SSD)

НЖМД с частотой 
вращения не менее 
7200 об/сек или 
твердотельный 

(SSD)_____________

тип видеоадаптера дискретный или 
встроенный

дискретный или 
встроенный

дискретный или 
встроенный

дискретный или 
встроенный_______

дискретный или 
встроенный________

операционная по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору

предустановленное

ПО

офисные 
приложения, 
антивирус

офисные 
приложения, 
антивирус

офисные 
приложения, 
антивирус

офисные 
приложения, 
антивирус

офисные 
приложения, 
антивирус_________

предельная цена не более 55 тыс. не более 55 тыс. не более 55 тыс. не более 50 тыс. не более 50 тыс.

тип монитор монитор монитор монитор монитор

размер не менее 21,5 не менее 21,6 не менее 21,7 не менее 21,8 не менее 21,9

предельная цена не более 15 тыс.руб. не более 15 
тыс.руб.

не более 15
тыс.руб.______

не более 15
______тыс.руб.______

не более 20
______ тыс.руб.______

метод печати 
(сгруйный/лазерный - 

для 
принтера/многофункци 
опального устройства), 

разрешение 
сканирования(для 

сканера/многофункцио 
нального устройства), 

цветность 
(цветной/черно- 

белый), максимальный 
формат, скорость 

печати/сканирования,

наличие

метод печати лазерный лазерный лазерный лазерный лазерный

разрешение 
сканирования (для

1200x1200 пикселей 1200x1200 
пикселей

1200x1200 
пикселей

1200x1200 
пикселей

1200x1200 
пикселей

цветность 
(цветной/черно- 

белый)

предельное 
значение:цветной 

допустимое 
значение: черно

белый

предельное 
значение: цветной 

допустимое 
значение: черно

белый

предельное 
значение:цветной 

допустимое 
значение: черно

белый

предельное 
значение:цветной

допустимое
значение: черно-

_______белый______

предельное 
значение: цветной

допустимое
значение: черно

белый______

максимальный 
формат

предельное 
значение АЗ 
допустимое 
значение А4

предельное 
значение АЗ 
допустимое 
значение А5

предельное 
значение АЗ 
допустимое 
значение А6

предельное 
значение АЗ 
допустимое 
значение А7

предельное 
значение АЗ 
допустимое 
значение А8

скорость 
печати/сканирования

20 и более в минуту 20 и более в
______ минуту______

20 и более в 
минуту

20 и более в
______ минуту_____

20 и более в

______ минуту_____
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наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс, 
устройство чтения 

карт памяти, 
устройство 

автоматической 
подачи

Сетевой 
интерфейс, 

устройство чтения 
карт памяти, 
устройство 

автоматической 
подачи

Сетевой 
интерфейс, 

устройство чтения 
карт памяти, 
устройство 

автоматической 
подачи

Сетевой 
интерфейс, 

устройство чтения 
карт памяти, 
устройство 

автоматической 
подачи

Сетевой 
интерфейс, 

устройство чтения 
карт памяти, 
устройство 

автоматической 
______ подачи______

X X дополнительных 
модулей и 

интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и 

т.д)

383 рубль предельная цена для принтера не 
более 70 тыс.; для 
многофункциональ 
ного устройства: не 

более 80 тыс.

для принтера не 
более 70 тыс.; для 

многофункциональ 
ного устройства: 
не более 80 тыс.

для принтера не 
более 70 тыс.; для 
многофункциональ 

ного устройства: 
не более 80 тыс.

для принтера не 
более 70 тыс.; для 
многофункционал 
ьного устройства: 
не более 80 тыс.

для принтера не 
более 70 тыс.; для 
многофункциональ 

ного устройства: 
не более 80 тыс.

4 26.30.11

Аппаратура 
коммуникационная 

передающая с 
приемными 

устройствами.

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 

телефоны мобильные

X X тип устройства 
(телефо н/смартфон), 

поддерживаемые 
стандарты, 

операционная система, 
время работы, метод 

управления 
(сенсорный/кнопочны), 
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

тип устройства 
(телефон/смартфон)

телефон/смартфон телефон/смартфон телефон/смартфон телефон/смартфон не предусмотрено

X X поддерживаемые
стандарты

GSM, CDMA, 
3G.LTE

GSM, CDMA,
3GJLTE

GSM, CDMA, 
3G,LTE

GSM, CDMA,
3G.LTE

X X операционная
система

предустановленная предустановленная предустановленная предустановленна

я

356 час время работы 5 и более 6 и более 7 и более 8 и более

X X метод управления
(сенсорный/кнопочн

ый)

сенсорный/кнопочн 
ый

сенсорный/кнопоч 

ный

сенсорный/кнопоч 
ный

сенсорный/кнопоч 
ный

7% количество SIM-карт Не менее 15 Не менее 16 Не менее 17 Не менее 18_______

X X наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS

383 рубль стоимость годового 
владения 
оборудованием 
(включая договоры 
технической
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента(одну 
единицу трафика) в
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6

7

383 рубль

29.10.21

29.10.22

29.10.23

службы, предельная
цена

течение всего срока 
службы _________

предельная цена не более 15 тыс. не более 10 тыс. не более 5 тыс. не более 5 тыс.

Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров не более 
1500 см3, новые

лошад
иная
сила

251

383 рубль

252 лошад

мощность двигателя,
комплектация,
предельная цена

мощность
двигателя

комплектация

предельная цена

более 200 не более 200

Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров более 
1500 см3, новые

Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров более 
1500 см3, новые

мощность двигателя,
комплектация,

мощность
двигателя

сила
иная

384 рубль

253 лошад

предельная цена

сила
иная

комплектация

предельная цена

мощность двигателя,
комплектация,

предельная цена

мощность
двигателя

комплектация

в соответствии с 
комплектацией 
производителя 
(поставщика) в 
пределах 
установленного 
норматива 
предельной цены 
не более 1,5 млн.

в соответствии с 
комплектацией 
производите-ля 
(поставщика) в 
пределах 
установленного 
норматива 
предельной цены 
не более 1,0 млн.

не более 200 не более 200

в соответствии с 
комплектацией 
производителя 
(поставщика) в 
пределах 
установленного 
норматива 
предельной цены 
не более 1,5 млн.

не более 200

в соответствии с 
комплектацией 
производителя 
(поставщика) в 
пределах 
установленного 
норматива 
предельной цены 
не более 1,0 млн.

не более 200

в соответствии с 
комплектацией 
производителя 
(поставщика) в 
пределах 
установленного

в соответствии с 
комплектацией 
производителя 
(поставщика) в 
пределах 
установленного
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29.10.24

Средства 
автотранспортные 
для перевозки 10 или 
более человек

Средства 
автотранспортные 
для перевозки людей 
прочие

29.10.41

29.10.42

Средства 
автотранспортные 

грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламенением от 
сжатия (дизелем или 
полу дизелем), новые 

Средства 
автотранспортные 

грузовые с 
поршневым 
двигателем
внутреннего 
сгорания с искровым 
зажиганием; прочие
грузовые

мощность двигателя, 
комплектация

385 рубль

251 лошад
иная
сила

X X

251 лошад
иная
сила

X X

383 рубль

251 лошад 
иная 
сила

X X

386 рубль

252 лошад 
иная 
сила

X X

383 рубль

мощность двигателя, 
комплектация

мощность двигателя, 
комплектация

мощность двигателя, 
комплектация

предельная цена

мощность 
двигателя

комплектация

мощность 
двигателя

комплектация

предельная цена

мощность
двигателя

комплектация

предельная цена

мощность 
двигателя

комплектация

предельная цена

норматива 
предельной цены

не более 1,5 млн.

норматива 
предельной цены

не более 1,0 млн.

Без персонального закрепления не более 200

в соответствии с комплектацией производителя (поставщика)

не более 136 не более 136

в соответствии с комплектацией производителя
(поставщика)_______________________________
не более 2,2 млн.руб.

не более 350

в соответствии с комплектацией производителя
(поставщика)______________________________ _
не более 3,3 млн.руб.

не более 350 не более 350 не более 350

в соответствии с комплектацией производителя 
(поставщика)

не более 3,3 млн.руб.



9
транспортные 
средства, новые

12 31.01.11

Мебель 
металлическая для 

офисов.
Пояснения по 

закупаемой 
продукции: мебель 

для сидения, 
преимущественно с 

металлическим 
каркасом

X

X

X

X

материал, 
обивочные 
материалы

материал металл металл металл металл

обивочные 
материалы

предельное 
значение: кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусствен
ный) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

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, мебельный 
(искусствен
ный) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение: кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, 
мебельный 
(искусствен
ный) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы_____

предельное 
значение: кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусствен
ный) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

кресло 383 рубль предельная цена не более 11,0 тыс. не более 7,5 тыс. не более 6,0 тыс. не более 6,0 тыс. не более 6,0 тыс.

предельная цена 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.
стул 383 рубль

стеллаж 383 рубль предельная 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.
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Мебель деревянная 

для офисов, 
административных 

помещений, учебных 
заведений, 

учреждений 
культуры и т. п. 
Пояснения по 
закупаемой 

продукции: мебель 
для сидения, 

преимущественно с 
деревянным 

каркасом

X X материал (вид 
древесины),обивочн 
ые материалы

материал (вид 
древесины)

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 
(твердолиственн 
ых и 
тропических). 
Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и
мягколиственны 
х пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

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

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

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

13 31.01.12 X X обивочные
материалы

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, мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

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, 
мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение: кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

диван 383 рубль предельная цена не более 20,0 тыс. не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено
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14 31.01.12

61.10.30

Мебель деревянная 
для офисов, 

административных 
помещений, учебных 

заведений, 
учреждений 

культуры и т. п.
Пояснения по 

закупаемой 
продукции: мебель 

для сидения, 
преимущественно с 

деревянным 
каркасом

х х материал (вид 
древесины)

%

СТОЛ 383 рубль

коннектор к столу 383 рубль

тумба мобильная 383 рубль

тумба приставная 383 рубль

тумба двухдверная 383 рубль

подставка настольная 
для документов

383 рубль

шкаф для 
документов

383 рубль

шкаф гардеробный

Услуги по передаче 
данных по

383

X

рубль

Мбит/ 
сек

хпроводным 
телекоммуникационн 

ым сетям.
Пояснения по 
требуемым услугам: 
оказание услуг связи 
по передаче данных

скорость канала 
передачи данных, % 
потерянных пакетов

материал (вид 
древесины)

предельная цена

предельная цена

предельная цена

предельная цена

предельная цена

предельная цена

предельная цена

предельная цена

скорость канала 
передачи данных
потерянных 
пакетов

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

не более 14,5 тыс.

не более 6,2 тыс.

Возможные
значения:
древесина 
хвойных и 
мягколиственны 
х пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

не более 12 тыс.

не более 4,2 тыс.

не более 7 тыс.

не более 17 тыс.

не более 15 тыс.

не менее 100

не более 1

Возможные
значения:
древесина 
хвойных и 
мягколиственны 
х пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

не более 9 тыс.

не более 2 тыс.

не более 6 тыс.не более 8 тыс.

не более 3,5 тыс.

не более 12 тыс.

не более 11 тыс.

не менее 100

не более 2

предельное 
значение:
массив
древесины 
"ценных" пород 
(твердолиственн 
ых и 
тропических). 
Возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиствен-
ных пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель
не более 6,5 тыс.

не более 2,3 тыс.

не более 5,4 тыс.

не более 3,5 тыс.

не более 14 тыс.

не более 9 тыс.

не менее 100

не более 3

не более 5,3 тыс.

не более 3,4 тыс.

не более 8 тыс.

не более 6 тыс.

не менее 100

не более 4

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

не более 12 тыс.

не более 2 тыс.

не более 8 тыс.

не более 3,5 тыс.

не более 12 тыс.

не более 9 тыс.

не менее 100

не более 5
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16

Услуги подвижной 
связи общего 
пользования - 

обеспечение доступа 
и поддержка 
пользователя. 
Пояснения по 

требуемым услугам: 
оказание услуг

X X тарификация услуги 
голосовой связи, 

доступа в 
информационно- 

телекоммуникацион 
ную сеть "Интернет" 
(лимитная/безлимит 

ная),объем 
доступной услуги

тарификация 
услуги голосовой 
связи, доступа в 
информационно- 
телекоммуникацио 
иную сеть 
"Интернет" 
(лим итная/безлим 
итная)

безлимитная/лим
итная

безлимитная/лим
итная

безлимитная/лим 
итная

безлимитная/ли
митная

безлимитная/лим
итная

подвижной 
радиотелефонной 

связи

голосовой связи 
(минут), доступа в 
информационно- 

телекоммуникацион 
ную сеть "Интернет" 
(Гб), доступ услуги 

голосовой связи 
(домашний регион,

объем доступной 
услуги голосовой 
связи (минут), 
доступа в 
информационно- 
телекоммуникацио 
иную сеть 
"Интернет" (Гб)

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

X Гбайт территория 
Российской 

Федерации, за 
пределами
Российской
Федерации - 

роуминг), доступ в 
информационно- 

телекоммуникацион 
ную сеть "Интернет" 

(Гб) (да/нет)

доступ услуги 
голосовой связи 
(домашний 
регион, 
территория 
Российской 
Федерации, за 
пределами 
Российской 
Федерации - 
роуминг), доступ в 
информационно- 
телекоммуникацио 
иную сеть 
"Интернет" (Гб) 
(да/нет)

до 25 ГБ до 25 ГБ до 25 ГБ до 25 ГБ до 25 ГБ

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 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)
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№ п/п Код ОКПД2
Вид детализации

ОКПД2
Наименование отдельного вида товара, работы, 

услуги

Единица измерения
Требования к качеству, потребительским 

свойствам и иным характеристикам (в том 
числе предельные цены)

Предельная 
цена, тыс.руб.*

Код по 
ОКЕИ

наименование
Наименование 

характеристики
Значение 

характеристики
1 2 3 4 5 6 7 8 9

_________ _____________________ ______________________________________________ Для муниципальных бюджетных учреждений

1

35.13.10.000 Электроэнергия, 
произведенная 
теплоэлектроцентралями 
(ТЭЦ) общего 
назначения

Показание услуги по электроснабжению

245 Квт*ч X

Непрерывная 
подача 

электроэнергии

Тарифы и цены 
регулируются 

Правительством 
РФ

2

35.30.11.120 Энергия тепловая 
отпущенная котельными

Оказание услуги по теплоснабжению

223 Гкал X

Непрерывная 
подача тепловой 

энергии

Тарифы и цены 
регулируются 

Правительством 
РФ


