
                                                                                                     

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23.09.2022 № 13 
 
 

Об утверждении требований к 

закупаемым аппаратом Совета 

депутатов муниципального 

округа Люблино отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02 сентября 2015 года № 926 "Об утверждении 

общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 

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

услуг)", и постановлением  аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Люблино от 23.09.2022 № 11 «Об утверждении Правил определения 

требований к закупаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

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

товаров, работ, услуг)» аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Люблино постановляет: 

1. Утвердить Перечень 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 (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Люблино от 12.05.2020 № 8 «Об 

утверждении требований к закупаемым аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Люблино отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цен товаров, работ, услуг)». 

3. Юрисконсульту-советнику Урусовой Т.В., в течении 7 рабочих 

дней разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно – телекоммуникационной сети Интернет для 



размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг www.zakupki.gov.ru. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силе со дня его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А. 

 

 

Глава муниципального округа Люблино                              Ю.А. Андрианов 

http://www.lublino-mos.ru/


                                                                                                                                                                                 Приложение 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Люблино 

от 23.09.2022 № 13 

 

Перечень 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  

(Ведомственный перечень) 

 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, утвержденные 

обязательном перечне  

Требования к качеству, потребительским свойствам и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), утвержденные для аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Люблино 

код по 

ОКЕИ 

наименовани

е 
характеристика значение 

характеристики 

для аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 
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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) 

1 26.20.11  

 

Машины 

вычислительные 

электронные цифровые 

портативные массой не 

более 10 кг для 

39 Дюйм Размер экрана - не более 17   

  Тип экрана  IPS, MVA, Amoled, Retina   

166 
Килограм

м 
Вес  Не более 4,5 

  



автоматической 

обработки данных 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

ноутбуки 

  
Количество ядер 

процессора 
 не более 4-х  

  

2931 гигагерц 
Частота 

процессора 
 не более 4 

  

2552 гигабайт 

Размер 

оперативной 

памяти 

 не более 16 

  

2552 гигабайт Объем накопителя  не более 1000   

  
Тип жесткого 

диска 
 SSD, HDD 

  

356 час Время работы  Не менее 3   

  Предельная цена  
Не более  

100 000,00 

  

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 

  Тип 

Моноблок / 

сист. блок + 

монитор 

Моноблок / 

сист. блок + монитор 

  

39 дюйм 
Размер 

экрана/монитора 
 не более 27 

  

  
Количество ядер 

процессора 
 не более 4-х  

  

2931 гигагерц 
Частота 

процессора 
 не более 4 

  

2554 терабайт Объем накопителя  не более 2   



вывода. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

моноблоки 

  
Тип 

видеоадаптера 
 

интегрированный либо 

внешний с объемом 

оперативной памяти не 

более 4 Гб 

  

83 рубль Предельная цена  не более 180 000,00 
  

3 26.20.16 Устройства 

ввода/вывода данных, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. 

 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

многофункциональны

е устройства 

  Метод печати  лазерный лазерный   

  
Разрешение 

сканирования  
 не более 1200х2400 

  

  Цветность   

Предельное  значение – 

цветной, возможное 

значение -черно-белый 

  

  
Максимальный 

формат 
А3 

Предельное значение – А3 

возможное значение – А4 

  

  

Скорость 

печати/сканирова

ния 

 не менее 20 стр./мин. 

  

  

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов  

предельное 

значение: 

модуль 

двусторонней 

печати, 

сетевой 

интерфейс, 

дополнительн

ый лоток, 

возможность 

потокового 

сканирования 

предельное значение: 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный лоток, 

возможность потокового 

сканирования 

  

83 рубль Предельная цена  не более 183 000,00   



4 26.20.16 Устройства 

ввода/вывода данных, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. 

 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

принтеры 

  Метод печати  лазерный лазерный   

  Скорость печати  не менее 20 стр./мин.   

  Цветность  цветной 

предельное значение: 

цветной, возможное: 

черно-белый 

  

  
Максимальный 

формат 
А4 А4 

  

83 рубль Предельная цена  не более  73 000,00    

5 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с 

приемными 

устройствами.  

 Пояснения по 

требуемой продукции: 

телефоны мобильные 

  Тип устройства  смартфон смартфон   

 мА/ч 
Емкость 

аккумулятора  
 5000  

  

 шт. 
Количество SIM-

карт 
 2 

  

83 рубль предельная цена  Не более 50 000,00   

6 31.01.11

.150 

Мебель для сидения с 

металлическим 

каркасом 
  

 обивочные 

материалы 
 

Предельное значение: 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

ткань, нетканые 

материалы 

  

383 рубль Предельная цена  не более 30000,00    

7 31.01.11 Мебель металлическая 

для офисов, 

административных 

помещений. 

  материал   

возможные значения: 

нержавеющая сталь, 

силумин 

  

383 рубль Предельная цена  не более 70000,00    



8 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов, 

административных 

помещений 

  
материал (вид 

древесины) 
 

предельное значение - 

массив древесины 

«ценных» пород (твердо-

лиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород, 

ЛДСП  

  

383 рубль Предельная цена  100000,00   

9 49.32.12

.000  

Услуги по аренде 

легковых автомобилей 

бизнес-класса с 

водителем 

  тип кузова  Седан/универсал/минивен   

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 не менее 180 не более 200   

  материал салона  текстиль/кожа   

ч час время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

 Не более 12 часов в день   

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, определенный аппаратом Совета депутатов муниципального округа Люблино 

10 93.29.29

.000 

Услуги по организации 

и проведению военно-

патриотических, 

местных праздничных 

и иных зрелищных 

мероприятий 

792  Человек  Количество 

участников 

Х 500   

  Звуковое 

оформление 

мероприятия 

Х Да   

  Сувенирная 

продукция 

Х Да   

 


