
 
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 10 декабря 2021  года             25 

___________________№________   

О внесении изменений в постановление 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка от 17 

декабря 2019 года № 23 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства РФ 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)», постановлениями аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Некрасовка  от  15.11.2019 № 19 «Об утверждении 

Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального округа Некрасовка, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения», от 29.11.2019 №22  «Об утверждении  Правил определения требований 

к закупаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Некрасовка 

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

услуг»):   

1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка (далее – постановление) от 17 декабря 2019 года 

№23 «Об утверждении требований к закупаемым аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (в редакции от 24.12.2020 года № 11): 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции 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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу 

муниципального округа Некрасовка Ухаботина И.В. 
 

 

Глава муниципального округа Некрасовка        И.В.Ухаботина



                                                                                                                                                                                                                             Приложение          

                                                                                                                                                                                 к постановлению аппарата  

                                                                                                                                                                                 Совета депутатов муниципального округа  

       Некрасовка от 10 декабря 2021 года № 25 
 

Требования к закупаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Некрасовка, отдельным видам товаров, 

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

Ведомственный 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 

 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 2 

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг 

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

цены) 

 

характеристика 

единица измерения  

значение характеристики 
код по ОКЕИ наименование 

1. 

 

 

 

 

 

  

26.20.11.110 Компьютеры 

портативные массой  

не более 10 кг, такие как 

ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные 

компьютеры, в том числе 

совмещающие функции 

мобильного телефонного 

аппарата. 

Пояснения по требуемой 

продукции: 

ноутбуки 

Размер и тип экрана 039 дюйм не более 17” 

IPS/TN 

Вес 166 килограмм не более 3 

Тип процессора - - не менее 4-х ядерного процессора 

Частота процессора 2931 гигагерц не менее 2 

Размер оперативной 

памяти 

2553 гигабайт не менее 8 

Объем накопителя 2553 гигабайт не менее 512 

   
Тип жесткого диска - - HDD/SSD 

Оптический привод - - - 

Наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

- - WiFi 802.11 

b/g/n/ac, Bluetooth 



Тип видеоадаптера - - встроенный 

Время работы 356 час не менее 6 часов 

Операционная 

система 

- - Предельное значение - предустановленная 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

- - Предельное значение – офисный пакет, 

включающий: текстовый редактор, редактор 

таблиц, программу подготовки презентаций, 

почтовый клиент 

Предельная цена 383 рубль не более 200 000 

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. 

Пояснения по требуемой 

продукции:  

моноблок, системный 

блок, монитор 

Тип 

(моноблок/системны

й блок и монитор) 

- - моноблок/системный блок  

и монитор 

Размер 

экрана/монитора 

039 дюйм не более 24 

Тип процессора - - не более 6-ядерного процессора 

Частота процессора 2931 гигагерц не более 4 

Размер оперативной 

памяти 

2553 гигабайт не более 16 

Объем накопителя 2553 гигабайт не более 2000 

Тип жесткого диска - - HDD/SSD 

Оптический привод - - DWD-RW  

Тип видеоадаптера - - Предельное значение - встроенный 

Операционная 

система 

- - Предельное значение – наличие, возможное 

значение - нет 



Предустановленное 

программное 

обеспечение 

- - Предельное значение – наличие, возможное 

значение - нет 

Предельная цена 383 рубль Моноблок – не более 100 000, системный блок 

–  

не более 90 000, монитор – не более 50 000 

3. 26.20.16 Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или 

не содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. Пояснения по 

требуемой продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональные 

устройства 

 

Принтеры Метод печати 

(струйный/лазерный) 

- - Предельное значение – лазерный, допустимое 

значение - струйный 

Цветность 

(цветной/черно-белый) 

- - Предельное значение – цветной, допустимое 

значение – черно-белый 

Максимальный формат - - Предельное значение – А3, допустимое значение 

– А4 

Скорость печати - - не более 45 стр./мин 

Предельная цена 383 рубль не более 45 000 

Сканеры Разрешение 

сканирования 

- - не более 1200х1200 dpi 

Цветность 

(цветной/черно-белый) 

- - Предельное значение – цветной, допустимое 

значение - черно-белый 

Максимальный формат - - Предельное значение – А3, допустимое значение 

– А4 



Скорость 

сканирования 

- - не более 45 стр./мин 

Предельная цена 383 рубль не более 30 000 
  

Многофункциональные 

устройства 

Метод печати 

(струйный/лазерный ) 

- - Предельное значение – лазерный, допустимое 

значение - струйный 

Разрешение 

сканирования 

- - не более 1200х1200 dpi 

Цветность 

(цветной/черно-белый) 

- - Предельное значение – цветной, допустимое 

значение – черно-белый 

Максимальный формат - - Предельное значение – А3, допустимое значение 

– А4 

Скорость 

печати/сканирования 

- - не более 45 стр./мин/ не более 45 стр./мин 

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

- - Ethernet (RJ-45), USB, WIFI 

Предельная цена - - не более 150 000 

4. 26.20.17 Мониторы и проекторы, 

преимущественно 

используемые в системах 

автоматической 

обработки данных. 

Пояснения по требуемой 

продукции: мониторы 

Размер диагонали 039 дюйм не более 24  

Предельная цена 383 рубль не более 40 000 

5. 31.01.11.150 Мебель для сидения, Материал   - - металл 



преимущественно с 

металлическим каркасом 

Обивочные материалы - - предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

предельное значение 

- искусственная кожа; 

возможные значения: 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельная цена 383 рубль Кресло руководителя - не 

более 25 000 

 

Кресло переговорное – не 

более 15 000  

не более 10 000 

 

Кресло переговорное  

– не более 15 000 

6. 31.01.11.122 Мебель металлическая 

для офисов. 

Пояснения по требуемой 

продукции: шкафы 

архивные металлические 

Материал  - - металл 

Предельная цена 383 рубль не более 20 000 

7. 31.01.12.160 Мебель для сидения, 

преимущественно  

с деревянным каркасом 

Материал (вид 

древесины) 

- - предельное значение - 

массив древесины ценных 

пород (твердолиственных 

и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

предельное значение 

- древесина хвойных  

и мягколиственных 

пород 

Обивочные материалы - - предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

предельное значение 

- искусственная кожа; 

возможные значения: 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельная цена 383 рубль не более 15 000 не более 5000 



8. 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов. 

Пояснения по требуемой 

продукции: мебель 

офисная (шкафы, столы и 

т.п.) 

Материал (вид 

древесины) 

- - предельное значение - 

массив древесины ценных 

пород (твердолиственных 

и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

предельное значение 

- древесина хвойных  

и мягколиственных 

пород 

9. 49.32.12 Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем 

мощность двигателя 251 лошадиная сила не более 200  

 предельная цена 383 рубль не более  896 116,00   

 


