
  

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

31.05.2022 № 7-ПМ 

 

Об утверждении ведомственного перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупаемых аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Восточное 

Дегунино  

 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2015 г. N 476 «Об утверждении общих 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 

руководствуясь Правилами определения требований к закупаемым аппаратом 

Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино отдельным 

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

услуг), утвержденных постановлением аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Восточное Дегунино от 27 мая 2019 года № 11-ПМ, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, 

услуг, закупаемых аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Восточное Дегунино согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте «Единая 

информационная система в сфере закупок» (www.zakupki.gov.ru). 

3.Настоящее постановление вступает в силу с о дня официального 

опубликования и применяется к отношениям, возникшим с 1 января 2023 года. 

4. С 1 января 2023 года признать утратившим силу постановление 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 

29.06.2020 г. № 9-ПМ «Об утверждении ведомственного перечня отдельных 

видов товаров, работ, услуг, закупаемых аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Восточное Дегунино». 

consultantplus://offline/ref=9974CC12FC163451767617B5C3920BBF653B91F842866CADF2D1B2548D9D8C6BC312CCAA25901CB6K4IDJ
consultantplus://offline/ref=9974CC12FC163451767617B5C3920BBF65359EF442846CADF2D1B2548D9D8C6BC312CCAA25901DBFK4I8J
http://www.zakupki.gov.ru/


5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова. 

 

Глава муниципального округа  

Восточное Дегунино                                                                      Б.Б. Мещеряков 



Приложение  

 к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Восточное Дегунино от 31.05.2022 № 

7-ПМ 
 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

№

 

п

/

п 

Код по ОКПД2 Наименова

ние 

отдельного 

вида 

товаров, 

работ, 

услуг 

Единица 

измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам, 

утвержденные в обязательном 

перечне 

Требования к качеству, потребительским свойствам и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) 

  код 

по 

ОКЕ

И 

наимено

вание 

характерист

ика 

Глава 

муниципал

ьного 

округа 

Иные 

должности 

муниципаль

ной службы 

характерист

ика 

Глава 

муниципал

ьного 

округа 

Иные 

должности 

муниципал

ьной 

службы 

Обоснов

ание 

отклонен

ия 

значения 

характер

истики 

от   

значения

, 

содержа

щегося в 

обязател

ьном 

перечне 

Функцио

нальное 

назначени

е 

 Ноутбуки   



1 30.02.12 

Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не 

более 10 кг 

для 

автоматическо

й обработки 

данных 

("лэптопы", 

"ноутбуки", 

"сабноутбуки"

). Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

39 Дюйм 
Размер 

экрана 
не более 17 

- Размер 

экрана 
не более 17 

-   

  Тип экрана 

IPS, MVA, 

Amoled, 

Retina 

- 

Тип экрана 

IPS, MVA, 

Amoled, 

Retina 

-   

166 
Килогра

мм 
Вес 

Не более 

4,5 

- 
Вес 

Не более 

4,5 

-   

  
Тип 

процессора 

не более 4-

х ядерного 

процессора 

- 
Тип 

процессора 

не более 4-

х ядерного 

процессора 

-   

2931 
гигагер

ц 

Частота 

процессора 
не более 4 

- Частота 

процессора 
не более 4 

-   

2552 
гигабай

т 

Размер 

оперативной 

памяти 

не более 16 

- Размер 

оперативной 

памяти 

не более 16 

-   

2552 
гигабай

т 

Объем 

накопителя 

не более 

1000 

- Объем 

накопителя 

не более 

1000 

-   

  

Тип 

жесткого 

диска 

SSD, HDD 

- Тип 

жесткого 

диска 

SSD, HDD 

-   

  
Оптический 

привод 

Опциональ

но: DVD-

RW 

- 
Оптический 

привод 

Опциональ

но: DVD-

RW 

-   

  

Наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 

Наличие: 

Wi-Fi, 

Bluetooth 

Опциональ

- Наличие 

модулей Wi-

Fi, 

Bluetooth, 

Наличие: 

Wi-Fi, 

Bluetooth 

Опциональ

-   



3G (UMTS) но: 

3G, 4G 

поддержки 

3G (UMTS) 

но: 

3G, 4G 

  

Тип 

видеоадапте

ра 

дискретны

й и 

встроенны

й 

- 
Тип 

видеоадапте

ра 

дискретны

й и 

встроенны

й 

-   

356 час 
Время 

работы 
Не менее 3 

- Время 

работы 
Не менее 3 

-   

  
Операционн

ая система 

Предустано

вленная 

актуальной 

версии не 

ниже 

Windows 7 

- 

Операционн

ая система 

Предустано

вленная 

актуальной 

версии не 

ниже 

Windows 7 

-   

  

Предустанов

ленное 

программное 

обеспечение 

комплект 

офисных 

программ 

(в т.ч. 

текстовый 

процессор, 

табличный 

процессор, 

программа 

для работы 

с 

сообщения

ми 

электронно

й почты, 

программа 

для 

- 

Предустано

вленное 

программно

е 

обеспечение 

комплект 

офисных 

программ 

(в т.ч. 

текстовый 

процессор, 

табличный 

процессор, 

программа 

для работы 

с 

сообщения

ми 

электронно

й почты, 

программа 

для 

-   



создания и 

демонстрац

ии 

презентаци

онных 

материалов 

и т.п.) 

создания и 

демонстрац

ии 

презентаци

онных 

материалов 

и т.п.) 

  Предельная 

цена 

Не более  

50 000,00 

- Предельная 

цена 

Не более  

50000,00 

-   

 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

в отношении и которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

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

  

 Персональные компьютеры, моноблоки   

2 26.20.13 

Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном 

корпусе одно 

или два из 

следующих 

устройств для 

автоматическо

й обработки 

данных: 

  Тип 

Моноблок / 

сист. блок 

+ монитор 

Моноблок / 

сист. блок + 

монитор 

Тип 

Моноблок / 

сист. блок 

+ монитор 

Моноблок / 

сист. блок 

+ монитор 

  

39 дюйм 

Размер 

экрана/мони

тора 

не более 27 не более 27 

Размер 

экрана/мони

тора 

не более 27 не более 27 

  

  
Тип 

процессора 

не более 4-

х ядерного 

процессора 

не более 4-х 

ядерного 

процессора 

Тип 

процессора 

не более 4-

х ядерного 

процессора 

не более 4-

х ядерного 

процессора 

  

2931 
гигагер

ц 

Частота 

процессора 
не более 4 не более 4 

Частота 

процессора 
не более 4 не более 4 

  

2553 
гигабай

т 

Размер 

оперативной 

памяти 

не более 16 не более 16 

Размер 

оперативной 

памяти 

не более 16 не более 16 

  



запоминающи

е устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

2554 
терабай

т 

Объем 

накопителя 
не более 2 не более 2 

Объем 

накопителя 
не более 2 не более 2 

  

  

Тип 

видеоадапте

ра 

Предельное 

значение: 

интегриров

анный либо 

внешний с 

объемом 

оперативно

й памяти не 

более 4 Гб 

Предельное 

значение: 

интегриров

анный либо 

внешний с 

объемом 

оперативно

й памяти не 

более 4 Гб 

Тип 

видеоадапте

ра 

Предельное 

значение: 

интегриров

анный либо 

внешний с 

объемом 

оперативно

й памяти не 

более 4 Гб 

Предельное 

значение: 

интегриров

анный либо 

внешний с 

объемом 

оперативно

й памяти не 

более 4 Гб 

  

  
Операционн

ая система 

Предустано

вленная 

актуальной 

версии не 

ниже 

Windows 7 

либо 

FreeDos 

Предустано

вленная 

актуальной 

версии не 

ниже 

Windows 7 

либо 

FreeDos 

Операционн

ая система 

Предустано

вленная 

актуальной 

версии не 

ниже 

Windows 7 

либо 

FreeDos 

Предустано

вленная 

актуальной 

версии не 

ниже 

Windows 7 

либо 

FreeDos 

  

  

Программно

е 

обеспечение 

предустано

вленное 

комплект 

офисных 

программ 

(в т.ч. 

текстовый 

процессор, 

табличный 

процессор, 

программа 

для работы 

предустано

вленное 

комплект 

офисных 

программ (в 

т.ч. 

текстовый 

процессор, 

табличный 

процессор, 

программа 

для работы 

Программно

е 

обеспечение 

предустано

вленное 

комплект 

офисных 

программ 

(в т.ч. 

текстовый 

процессор, 

табличный 

процессор, 

программа 

для работы 

предустано

вленное 

комплект 

офисных 

программ 

(в т.ч. 

текстовый 

процессор, 

табличный 

процессор, 

программа 

для работы 

  



с 

сообщения

ми 

электронно

й почты, 

программа 

для 

создания и 

демонстрац

ии 

презентаци

онных 

материалов 

и т.п.) 

с 

сообщения

ми 

электронно

й почты, 

программа 

для 

создания и 

демонстрац

ии 

презентаци

онных 

материалов 

и т.п.) 

с 

сообщения

ми 

электронно

й почты, 

программа 

для 

создания и 

демонстрац

ии 

презентаци

онных 

материалов 

и т.п.) 

с 

сообщения

ми 

электронно

й почты, 

программа 

для 

создания и 

демонстрац

ии 

презентаци

онных 

материалов 

и т.п.) 

83 рубль 
Предельная 

цена 

не более 

115 000,00 

не более 

115 000,00 

Предельная 

цена 

не более 

115 000,00 

не более 

115 000,00 

  

 Многофункциональные устройства   

3 26.20.16 

Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном 

корпусе 

запоминающи

е устройства. 

 

Пояснения по 

требуемой 

  

Метод 

печати 

(струйный / 

лазерный) 

лазерный 

- 
Метод 

печати 

(струйный / 

лазерный) 

лазерный 

-   

 dpi 

Разрешение 

сканировани

я  

не более 

1200х2400 

- Разрешение 

сканировани

я  

не более 

1200х2400 

-   

  

Цветность 

(цветной/чер

но-белый) 

предельное 

значение: 

черно-

белый 

- 
Цветность 

(цветной/че

рно-белый) 

предельное 

значение: 

черно-

белый 

-   



продукции: 

многофункци

ональные 

устройства, 

принтеры 

  
Максимальн

ый формат 

Предельное 

значение – 

А4 

возможное 

значение – 

А3 

- 

Максимальн

ый формат 

Предельное 

значение – 

А4 

возможное 

значение – 

А3 

-   

625 лист 

Скорость 

печати/скани

рования 

не менее 20 

стр./мин. 

- Скорость 

печати/скан

ирования 

не менее 20 

стр./мин. 

-   

  

Наличие 

дополнитель

-ных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интер-фейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

предельное 

значение: 

модуль 

двусторонн

ей печати, 

сетевой 

интерфейс, 

дополнител

ьный 

лоток, 

возможнос

ть 

потокового 

сканирован

ия 

- 

Наличие 

дополнитель

-ных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интер-фейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

предельное 

значение: 

модуль 

двусторонн

ей печати, 

сетевой 

интерфейс, 

дополнител

ьный 

лоток, 

возможнос

ть 

потокового 

сканирован

ия 

-   

83 рубль 
Предельная 

цена 

не более 

52 000,00 

- Предельная 

цена 

не более 

52 000,00 

-   

Принтеры   

  

Метод 

печати 

(струйный/л

- лазерный 

Метод 

печати 

(струйный/л

- лазерный 

  



азерный) азерный) 

  
Скорость 

печати 
- 

не менее 20 

стр./мин. 

Скорость 

печати 
- 

не менее 20 

стр./мин. 

  

  

Цветность 

(цветной/чер

но-белый) 

- 

предельное 

значение: 

цветной, 

возможное: 

черно-

белый 

Цветность 

(цветной/че

рно-белый) 

- 

предельное 

значение: 

цветной, 

возможное: 

черно-

белый 

  

  
Максимальн

ый формат 
- А4 

Максимальн

ый формат 
- А4 

  

83 рубль 
Предельная 

цена 
- 

не более 

73000 

Предельная 

цена 
- 

не более 

73000 

  

4 32.20.11 

Аппаратура 

передающая 

для 

радиосвязи, 

радиовещания 

и 

телевидения. 

 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

  Мобильные телефоны   

  

Тип 

устройства 

(телефон/сма

ртфон) 

смартфон 

- Тип 

устройства 

(телефон/см

артфон) 

смартфон 

-   

  

Поддержива

емые 

стандарты 

GSM 

900/1800/19

00 

- Поддержива

емые 

стандарты 

GSM 

900/1800/19

00 

-   

  
Операционн

ая система 

Android / 

windows 

- Операционн

ая система 

Android / 

windows 

-   

356 час 
Время 

работы 

Не менее 5 

в режиме 

разговора, 

не менее 70 

- 

Время 

работы 

Не менее 5 

в режиме 

разговора, 

не менее 70 

-   



в режиме 

ожидания  

в режиме 

ожидания  

  
Метод 

управления 

Сенсорный 

/ 

кнопочный 

- 
Метод 

управления 

Сенсорный 

/ 

кнопочный 

-   

 шт. 
Количество 

SIM-карт 
1 / 2 

- Количество 

SIM-карт 
1 / 2 

-   

  

Наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS) 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS 

- Наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS) 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS 

-   

83 рубль 
предельная 

цена 

Не более 

30000,00 

- предельная 

цена 

Не более 

30000,00 

-   

 Офисная мебель   

5 
31.01.11.15

0 

Мебель для 

сидения с 

металлически

м каркасом 

  

материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

кожа 

натуральна

я; 

возможные 

значения: 

искусствен

ная кожа, 

ткань, 

нетканые 

материалы 

искусствен

ная кожа; 

возможные 

значения: 

ткань, 

нетканые 

материалы 

материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

кожа 

натуральна

я; 

возможные 

значения: 

искусствен

ная кожа, 

ткань, 

нетканые 

материалы 

искусствен

ная кожа; 

возможные 

значения: 

ткань, 

нетканые 

материалы 

  

383 рубль 
Предельная 

цена 

не более 

13000 

не более 

7500 

Предельная 

цена 

не более 

12000 

не более 

7500 

  



(кресло), 

не более 

7000 (стул) 

(кресло), 

не более 

7000 (стул) 

(кресло), 

не более 

7000 (стул) 

(кресло), 

не более 

7000 (стул) 

6 31.01.11 

Мебель 

металлическая 

для офисов, 

администрати

вных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и 

т.п. 

  материал  

возможные 

значения: 

нержавеющ

ая сталь, 

силумин 

возможные 

значения: 

нержавеющ

ая сталь, 

силумин 

материал  

возможные 

значения: 

нержавеющ

ая сталь, 

силумин 

возможные 

значения: 

нержавеющ

ая сталь, 

силумин 

  

383 рубль 
Предельная 

цена 

не более 

10000 

(шкаф 

металличес

кий 

несгораемы

й (сейф) 

не более 

10000(шкаф 

металличес

кий 

несгораемы

й (сейф) 

Предельная 

цена 

не более 

10000 

(шкаф 

металличес

кий 

несгораемы

й (сейф) 

не более 

10000(шка

ф 

металличес

кий 

несгораемы

й (сейф) 

  

7 31.01.12 

Мебель 

деревянная 

для офисов, 

администрати

вных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и 

т.п. 

  

материал 

(вид 

древечины) 

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердо-

лиственны

х и 

тропически

х); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

предельное 

значение -  

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород, 

возможные 

значения: 

ЛДСП 

материал 

(вид 

древечины) 

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердо-

лиственны

х и 

тропически

х); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

предельное 

значение -  

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород, 

возможные 

значения: 

ЛДСП 

  



енных 

пород 

енных 

пород 

383 рубль 
Предельная 

цена 

Стол 

письменны

й-135000 

руб., Стол 

для 

переговоро

в – 58000 

руб., Тумба 

к столу 

27000 руб., 

шкаф для 

документов 

закрытый – 

68000 руб., 

шкаф 

платяной -

52000 руб. 

 

Стол 

письменны

й-50000,00 

руб., Стол 

приставной 

– 23000 

руб., Тумба 

к столу 

9000 руб., 

шкаф для 

документов 

– 16000 

руб., шкаф 

платяной -

22000 руб, 

Шкаф 

низкий 

(стол под 

оргтехнику)

-6000 руб. 

 

 

Предельная 

цена 

Стол 

письменны

й-135000 

руб., Стол 

для 

переговоро

в – 58000 

руб., Тумба 

к столу 

27000 руб., 

шкаф для 

документов 

закрытый – 

68000 руб., 

шкаф 

платяной -

52000 руб. 

 

Стол 

письменны

й-50000,00 

руб., Стол 

приставной 

– 23000 

руб., Тумба 

к столу 

9000 руб., 

шкаф для 

документов 

– 16000 

руб., шкаф 

платяной -

22000 руб, 

Шкаф 

низкий 

(стол под 

оргтехнику

)-6000 руб. 

 

  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный федеральным государственным органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации 

 

1 49.32.12.00 Оказание 383 рубль   рублей/ предельная 1 500 000,00   



0Услуги по 

аренде 

легковых 

автомобиле

й с 

водителем 

автотранспорт

ных услуг 

год цена 

        тип кузова минивэн   

   251 лошади

ная сила 

   мощность 

двигателя 

не менее 150   

        материал 

салона 

текстиль/кожа   

   111 кубичес

кий 

сантиме

тр 

   рабочий 

объем 

двигателя 

не менее 2400   

        класс Средний или выше   

   Ч час    среднесуточ

ный режим 

работы 

9 часов в день (9 

рабочих часов. С 9.00ч. 

до 18.00ч.) 

  

   ШТ штука    подушки 

безопасност

и  

не менее 8 штук   

2 26.40.20.12

2 

Приемники 

телевизионны

е (телевизоры) 

цветного 

изображения с 

ШТ штука   рублей/ 

год 

предельная 

цена 

Не более 120000   



жидкокристал

лическим 

экраном, 

плазменной 

панелью 

   ДЮ

ЙМ 

дюйм    Диагональ Не более 60   

 


