
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11 мая 2022 года № 30-П 

 

 
Об утверждении Требований к 

отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), закупаемым 

аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

 
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013             

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 №927 «Об определении 

Требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цены товаров, работ, услуг)»: 

 

1. Утвердить Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым аппаратом Совета 

депутатов муниципального округа Теплый Стан (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Теплый Стан Кузьменко Е.Н. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Теплый Стан                                                                 Е.Н. Кузьменко 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


Приложение  

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

от 11.05.2022 № 30-П                                                                                                                                                                           
 

Требования к  отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым  

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 

 

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 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

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

цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

Характеристика Единица 

измерения 

Значение характеристики 

Код по 

ОКЕИ 

Наимено 

вание 

Аппарат Совета депутатов 

Должности категории (групп)  

Глава муниципального 

округа 

Муниципальные служащие 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к  Правилам 

определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) закупаемым  для муниципальных нужд, 

утвержденные  аппаратом Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 26.20.11 Компьютеры портативные массой не 

более 10 кг, такие как 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 

Размер и тип экрана 

39 дюйм 

Экран с матрицей TFT TN Экран с матрицей TFT TN 

не более 17 дюймов по 

диагонали 

не более 17 дюймов по 

диагонали 

Вес 166 кг Не менее 1 кг Не менее 1 кг 

Тип процессора     Многоядерный Многоядерный 

Частота процессора 2931 гигагерц Не более 4 ГГц Не более 4 ГГц 

Размер оперативной памяти 2553 гигабайт Не более 16 Гб Не более 16 Гб 

Объем накопителя 2553 гигабайт Не более 1000 Гб Не более 1000 Гб 

Тип жесткого диска     HDD/SSD HDD/SSD 

Оптический привод     DVD-RW -наличие DVD-RW -наличие 

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) 
    

Модуль Wi-Fi - наличие, 

Модуль Bluetooth - наличие, 

Модуль поддержки 3G 

(UMTS) - наличие 

Модуль Wi-Fi - наличие, 

Модуль Bluetooth - наличие, 

Модуль поддержки 3G (UMTS) 

- наличие 

Тип видеоадаптера     Дискретный Дискретный 

Время работы 356 час 
Автономное время работы с 

текстом не более 10 ч 

Автономное время работы с 

текстом не более 10 ч 

Операционная система     Последняя версия ОС Последняя версия ОС 



Предустановленное программное 

обеспечение 

    

Операционная система, 

комплект офисных программ 

(текстовый процессор, 

табличный процессор, 

программа для работы с 

сообщениями электронной 

почты и т.п.) 

Операционная система, 

комплект офисных программ 

(текстовый процессор, 

табличный процессор, 

программа для работы с 

сообщениями электронной 

почты и т.п.) 

Предельная цена 383 рубль Не более 100 000,00  Не более 60 000,00  

2 26.20.11 Компьютеры портативные массой не 

более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные 

компьютеры,                             в том 

числе совмещающие функции 

мобильного телефонного аппарата, 

электронные записные книжки и 

аналогичная компьютерная техника 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

планшетные компьютеры 

Размер и тип экрана 39 дюйм Не более 12,9 дюймов по 

диагонали, TFT IPS 

 

Вес 166 кг Не менее 200 г  

Тип процессора     Многоядерный  

Частота процессора 2931 ГГц Не более 4 ГГЦ  

Размер оперативной памяти 2553 Гб Не более 8 Гб  

Объем накопителя 2553 Гб Не более 512 Гб  

Тип жесткого диска     HDD/SSD  

Оптический привод     -  

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) 

    Модуль Wi-Fi - наличие, 

Модуль Bluetooth - наличие, 

Модуль поддержки 3G 

(UMTS) - наличие 

 

Тип видеоадаптера     Встроенный  

Время работы 356 час не более 13 ч  

Операционная система     Последняя версия ОС   

Предустановленное программное 

обеспечение 

    Операционная система, 

комплект офисных программ 

(текстовый процессор, 

табличный процессор, 

программа для работы с 

сообщениями электронной 

почты и т.п.) 

 

Предельная цена 383 рубль Не более 60 000,00  

3 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: 

компьютеры персональные 

настольные, рабочие станции 

вывода 

Тип (моноблок/системный блок и 

монитор) 
    

Моноблок/системный блок и 

монитор 

Моноблок/системный блок и 

монитор 

Размер экрана/монитора 39 Дюйм 
Не более 27 дюймов по 

диагонали 

Не более 27 дюймов по 

диагонали 

Тип процессора     Многоядерный Многоядерный 

Частота процессора 2931 ГГц Не более 4 ГГц Не более 4 ГГц 

Размер оперативной памяти 2553 Гб Не более 32 Гб Не более 32 Гб 

Объем накопителя 2553 Гб Не более 2000 Гб Не более 2000 Гб 

Тип жесткого диска     HDD/SSD HDD/SSD 

Оптический привод     DVD-RW –наличие DVD-RW –наличие 



Тип видеоадаптера     Дискретный Дискретный 

Операционная система     Последняя версия ОС Последняя версия ОС 

Предустановленное программное 

обеспечение 
    

Операционная система, 

комплект офисных программ 

(текстовый процессор, 

табличный процессор, 

программа для работы с 

сообщениями электронной 

почты и т.п.) 

Операционная система, 

комплект офисных программ 

(текстовый процессор, 

табличный процессор, 

программа для работы с 

сообщениями электронной 

почты и т.п.) 

Предельная цена 383 рубль 

Моноблок –  не более 

120 000,00 

Моноблок – не более 100 000,00 

Системный блок                                                     

– не более 120 000,00 

Системный блок                                                     

– не более 100 000,00 

Монитор –  не более 30 000,00  Монитор –  не более 30 000,00  

4 26.20.16 Устройства ввода или вывода данных, 

содержащие или не содержащие  в 

одном корпусе запоминающие 

устройства  

 

Пояснения  по требуемой продукции: 

принтеры   

Метод печати 

(струйный/лазерный - для 

принтера/многофункционального 

устройства) 

    

Струйный/лазерный                   Струйный/лазерный                   

Цветность (цветной/черно-

белый) 
    Цветной/черно-белый Цветной/черно-белый 

Максимальный формат     
А3 

Допустимый формат: А4 

А3 

Допустимый формат: А4 

Скорость печати/сканирования   стр/мин Не более 60 стр/мин Не более 60 стр/мин 

      

Устройства чтения карт 

памяти – наличие 

Устройства чтения карт памяти 

– наличие 

Разъем USB – наличие Разъем USB – наличие 

Устройство автоматической 

односторонней/двусторонней 

печати - наличие 

Устройство автоматической 

односторонней/двусторонней 

печати - наличие 

Предельная цена 383 рубль Не более  35 000,00 Не более  35 000,00 

5 26.20.16  Устройства ввода или вывода данных, 

содержащие или не содержащие  в 

одном корпусе запоминающие 

устройства  

 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

сканеры 

      

Источник света: 

(2 трехцветные светодиодные 

матрицы 

(красная/зеленая/синяя):           

1 на передней панели, 1 на 

задней панели) 

Источник света: 

(2 трехцветные светодиодные 

матрицы 

(красная/зеленая/синяя):           1 

на передней панели, 1 на задней 

панели) 

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства) 

  dpi Не более 1200 dpi Не более 1200 dpi 

Цветность (цветной/черно-

белый) 
    Цветной/черно-белый Цветной/черно-белый 



Максимальный формат     А4 А4 

Скорость печати/сканирования   стр/мин Не более 60 стр/мин Не более 60 стр/мин 

Предельная цена 383 рубль Не более 35 000,00 Не более 35 000,00 

6 26.20.16 Устройства ввода или вывода данных, 

содержащие или не содержащие в 

одном корпусе запоминающие 

устройства  

 

Пояснения по требуемой продукции: 

многофункциональные устройства   

Метод печати 

(струйный/лазерный - для 

принтера/многофункционального 

устройства) 

  

  Струйный/лазерный  Струйный/лазерный  

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства) 

  

dpi Не более 1200 dpi Не более 1200 dpi 

Цветность (цветной/черно-

белый) 
    

Цветной/черно-белый Цветной/черно-белый 

Формат     А2, А3, А4 А2, А3, А4 

Скорость печати/сканирования   стр/мин Не более 60 стр/мин Не более 60 стр/мин 

Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

    

Сетевой интерфейс – наличие Сетевой интерфейс – наличие 

Устройства чтения карт 

памяти – наличие 

Устройства чтения карт памяти 

– наличие 

Разъем USB – наличие Разъем USB – наличие 

Устройство автоматической 

двусторонней печати - 

наличие 

Устройство автоматической 

двусторонней печати - наличие 

Предельная цена 383 рубль Не более 300 000,00 Не более  300 000,00 

7 26.30.11 Аппаратура коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

телефоны мобильные 

Тип устройства 

(телефон/смартфон) 
    

 Телефон/смартфон   

Поддерживаемые стандарты     
GSM 900/1800/1900, UMTS, 

LTE 

 

Операционная система     Операционная система, 

предназначенная для 

использования в Мэрии 

города Грозного 

 

Время работы 356 час В активном режиме разговора 

не более 30 ч 

 

Метод управления 

(сенсорный/кнопочный) 

    Сенсорный  

Количество SIM-карт 796 шт. 1  

Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) 
    Модуль Wi-Fi - наличие  

Предельная цена 383 рубль  Не более 15 000,00   



8 49.32.12 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем 
Мощность двигателя автомобиля 251 

Лошади

ная сила 
Не более 200  

Тип коробки передач   Механика/автомат  

Комплектация автомобиля   

Электростеклоподъемники 

всех дверей, центральный 

замок с дистанционным 

управлением и 

сигнализацией, иммобилайзер 

(пассивная противоугонная 

система), электрообогрев 

передних сидений, 

кондиционер, автомагнитола, 

полноразмерное запасное 

колесо, резиновые коврики в 

салоне, домкрат, балонный 

ключ, набор автомобилиста: 

аптечка, знак аварийной 

остановки, огнетушитель 

порошковый объемом                           

2 литра 

 

Время предоставления 

автомобиля потребителю 
  Не более 8 часов в день  

Предельная цена 383 рубль Не более 1 200 00,00/год  

9 31.01.11 Мебель металлическая для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с металлическим 

каркасом (рабочее кресло) 

Материал       Металл Металл 

Обивочные материалы     Предельное значение - кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельное значение - 

искусственная кожа ; 

возможные значения:  

мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы 

 Предельная цена 383 рубль Не более  100 000,00 Не более 8 000,00 

10 31.01.11 Мебель металлическая  для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с металлическим 

каркасом (диван) 

Материал       Металл   

Обивочные материалы     предельное значение - кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

Предельная цена  383 рубль Не более 60 000,00   



11 31.01.11 Мебель металлическая для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с металлическим 

каркасом (кресло/стул для 

посетителей) 

Материал       Металл Металл 

Обивочные материалы 

    

Предельное значение - кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельное значение-

искусственная кожа; 

возможные значения:  

мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы 

Предельная цена  383 рубль Не более 15 000,00 Не более 2 000,00 

12 31.01.11 Мебель металлическая  для офисов 

 

Пояснения  по требуемой продукции: 

(сейф) 

Материал       Металл Металл 

Предельная цена 383 рубль Не более   150 000,00                         Не более 30 000,00                                

13 31.01.11 Мебель металлическая  для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

(шкаф картотечный металлический) 

Материал      Металл 

Предельная цена 383 рубль   Не более 15 000,00 

14 31.01.12 Мебель деревянная  для офисов 

 

Пояснения   по требуемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с деревянным 

каркасом (рабочее кресло) 

Материал (вид древесины)     Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, 

ель 

Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель 

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 

Предельная цена  383 рубль Не более   100 000,00  Не более  8 000,00 



15 31.01.12 Мебель деревянная  для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с деревянным 

каркасом (кресло мягкое) 

Материал (вид древесины)     Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, 

ель 

  

Обивочные материалы     Предельное значение-кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

 Предельная цена  383 рубль Не более 60 000,00   

16 31.01.12 Мебель деревянная  для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с деревянным 

каркасом (диван) 

Материал (вид древесины)     Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, 

ель 

  

Обивочные материалы     Предельное значение-кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

Предельная цена  383 рубль Не более 60 000,00                   

17 31.01.12 Мебель деревянная для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с деревянным 

каркасом (кресло/стул к брифинг 

приставке/конференц-стул/кресло) 

Материал (вид древесины)     Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, 

ель 

  



Обивочные материалы     Предельное значение-кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

 Предельная цена  383 рубль Не более 15 000,00   

18 31.01.12 Мебель деревянная  для офисов 

 

Пояснения по  требуемой продукции: 

(стол руководителя) 

Материал                              (вид 

древесины) 

 
  Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород 

  

Предельная цена 383 рубль Не более 50 000,00                       

19 31.01.12 Мебель деревянная  для офисов 

 

Пояснения  по требуемой продукции: 

(стол офисный) 

Материал             (вид древесины)       Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

Предельная цена 383 рубль   Не более 7 500,00                          

20 31.01.12 Мебель деревянная  для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

(стол приставной/расширитель) 

Материал             (вид древесины)   

  

Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород 

Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

Предельная цена 383 рубль Не боле 25 000,00 Не более 5 000,00 

21 31.01.12 Мебель деревянная  для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

(стол компьютерный) 

 Материал             (вид 

древесины) 

      

Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

Предельная цена 383 рубль   Не более 15 000,00 



22 31.01.12 Мебель деревянная для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

(стол для переговоров) 

Материал             (вид древесины) 

    

Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород 

  

Предельная цена 383 рубль Не более 100 000,00   

23 31.01.12 Мебель деревянная для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

(тумба под аудио –видеотехнику, 

оргтехнику) 

Материал             (вид древесины) 

    

Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород 

Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

Предельная цена 383 рубль Не более 25 000,00 Не более 8 000,00 

24 31.01.12 Мебель деревянная для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

(тумба) 

Материал             (вид древесины) 

    

Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород 

Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

Предельная цена 383 рубль Не более 20 000,00 Не более 4 500,00 

25 31.01.12 Мебель деревянная  для офисов 

 

Пояснения  по требуемой продукции: 

(тумба приставная) 

Материал             (вид древесины)     Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород 

Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

Предельная цена 383 рубль Не более 25 000,00 Не более 9 000,00 

26 31.01.12 Мебель деревянная  для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

(тумба подкатная) 

Материал             (вид древесины)     Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород  

Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

Предельная цена 383 рубль Не более 20 000,00 Не более 4 500,00 



27 31.01.12 Мебель деревянная  для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

(греденция/комод) 

Материал (вид древесины)     Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород 

  

Предельная цена 383 рубль Не более   25 000,00                           

28 31.01.12 Мебель деревянная  для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

(шкаф гардеробный) 

Материал             (вид древесины)     Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород 

Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

Предельная цена 383 рубль Не более 20 000,00 Не более 7 000,00 

29   Мебель деревянная для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

(шкаф для бумаг со стеклянными 

дверцами) 

Материал             (вид древесины)     Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород 

 

Предельная цена 383 рубль Не более 30 000,00  

30 31.01.12 Мебель деревянная  для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

(шкаф угловой) 

Материал             (вид древесины)     Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород 

Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

Предельная цена 383 рубль Не более 15 000,00 Не более 5 500,00 

31 31.01.12 Мебель деревянная  для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

(шкаф полузакрытый) 

Материал             (вид древесины)     Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород 

 

Предельная цена 383 рубль Не более 25 000,00  

32 31.01.12 Мебель деревянная  для офисов 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

(шкаф для документов) 

Материал (вид древесины)     Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород 

Предельное значение - массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

Предельная цена 383 рубль Не более 15 000,00 Не более 10 000,00 



33 61.10.30 Услуги по передаче данных по 

проводным телекоммуникационным 

сетям. 

 

Пояснения по требуемым услугам: 

оказание услуг связи по передаче 

данных (телефонные соединения) 

скорость канала передачи данных     

доля потерянных пакетов 
    

Предельная цена 

383 рубль 

Не более предельного уровня тарифов и тарифных планов на 

абонентскую плату для абонентов – юридических лиц, 

утвержденных регулятором 

34 61.20.11 Услуги подвижной связи общего 

пользования - обеспечение доступа и 

поддержка пользователя. 

 

Пояснения по требуемым услугам: 

оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи 

тарификация услуги голосовой 

связи, доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

(лимитная/безлимитная) 

  безлимитная  

объем доступной услуги 

голосовой связи (минут), доступа 

в информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (Гб) 

  безлимитный  

доступ услуги голосовой связи 

(домашний регион, территория 

Российской Федерации, за 

пределами Российской 

Федерации - роуминг), доступ в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (Гб) (да/нет) 

  нет  

Предельная цена 383 рубль Не более 4 000,00/мес  

35 61.20.30 Услуги по передаче данных по 

беспроводным 

телекоммуникационным сетям. 

 

Пояснения по требуемым услугам: 

услуги связи для ноутбуков 

Предельная цена 383 рубль Не более 4 000,00/мес Не более 800,00/мес 

36 61.20.30 Услуги по передаче данных по 

беспроводным 

телекоммуникационным сетям. 

 

Пояснения по требуемым услугам: 

услуги связи планшетных 

компьютеров 

Предельная цена 383 рубль Не более 4 000,00/мес  

37 61.20.40 Услуги по широкополосному доступу к 

информационно- коммуникационной 

сети «Интернет» по беспроводным 

сетям. 

 

Пояснения по требуемым услугам: 

услуги связи для ноутбуков 

Предельная цена 383 рубль Не более 4 000,00/мес Не более 800,00/мес 
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38 61.20.40 Услуги по широкополосному доступу к 

информационно- коммуникационной 

сети «Интернет» по беспроводным 

сетям. 

 

Пояснения по требуемым услугам: 

услуги связи для планшетных 

компьютеров 

Предельная цена 383 рубль Не более 4 000,00/мес  

39 58.29.21 Приложения общие для повышения 

эффективности бизнеса и приложения 

для домашнего пользования, отдельно 

реализуемые. 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

офисные приложения 

совместимость с системами 

межведомственного 

электронного документооборота 

(МЭДО) (да/нет) 

  да да 

поддерживаемые типы данных, 

текстовые и графические 

возможности приложения 

    

соответствие Федеральному 

закону "О персональных данных" 

приложений, содержащих 

персональные данные (да/нет) 

  да да 

Предельная цена 383 рубль Не более 30 000,00 за ед. Не более 30 000,00 за ед. 

40 58.29.31 Обеспечение программное системное 

для загрузки. 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

средства обеспечения 

информационной безопасности 

использование российских 

криптоалгоритмов при 

использовании 

криптографической защиты 

информации в составе средств 

обеспечения информационной 

безопасности систем 

    

доступность на русском языке 

интерфейса конфигурирования 

средства информационной 

безопасности 

    

Предельная цена 383 рубль Не более 3 000,00 Не более 3 000,00 

41 58.29.32 

 

Обеспечение программное прикладное 

для загрузки. 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

системы управления процессами 

организации 

поддержка и формирование 

регистров учета, содержащих 

функции по ведению 

бухгалтерской документации, 

которые соответствуют 

российским стандартам систем 

бухгалтерского учета 

 час  Не более 100 

Предельная цена 383 рубль  Не более 300 000,00 

42 61.90.10 Услуги телекоммуникационные 

прочие. 

 

Пояснения по требуемым услугам: 

оказание услуг по предоставлению 

высокоскоростного доступа в 

максимальная скорость 

соединения в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 Мбит/с Не более 100 Не более 100 

Предельная цена 383 рубль Не более 3 000,00/мес Не более 3 000,00/мес 
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информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом  местного самоуправления 

43 93.29.29 Услуги по проведению местных 

праздников, организацию местных 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан 

РФ, проживающих на территории 

муниципального округа Теплый Стан 

фактическая численность 

населения муниципального 

округа Теплый Стан  

 человек 

 Чнас
факт

 

нормативная величина 

расходов, определяемая в 

расчете на 1 жителя 

муниципального округа 

Теплый Стан  

383 рубль 

 37,00 

Предельная цена 383 рубль  
Чнас
факт

х 37,00 

 

44 58.13.10 Услуги информационные 

 

Пояснения по требуемым услугам: 

выпуск периодического печатного 

издания муниципального округа 

Теплый Стан (газета «Наш Теплый 

Стан сегодня) 

тираж - экземпл

яр 

 не более 45 000  

периодичность издания - месяц  не более 2 

Характеристики   

 

Формат – А3; 

Общий объем полос: - не более 8 

Печать - офсетная; 

Цветность – не менее 1+1 

(допустимые значения:  2+1, 4+4, 

4+1); 

Бумага: качество – газетная, 

плотность – не менее 45 г./кв. м  

Предельная цена 383 рубль  не более 1 200 000 /год 

 


