
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /6, /а. t ,Jl
г. Армавир

Во исподrеrше части 4 статьи 19 Федерального закоIIа от 5 апреля 2013 года
Ns 44-ФЗ <О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, усrryг дrrя
обеспечеЕия юсударственньD( и IчfуIIиципarльньD( Еужд)) ц постановлеЕиrI
Правительства Российской ФедераIщи от 2 сентября 2015 года Nэ 926 <<Об

угверждеЕии Обtшо< цравил определения требоваIпп1 к закупаемым зzкtrtчиками
отдельным видам товаров, работ, усrгуг (в том числе цредельньц цен товаров,
работ, усrryф)) п о с т а н о в л я ю : -

l. Утвердить Правила оцределения требований к закупаемым органами
местного са},rоуправпениJI муншцIпzrльного образов€lния город Армавир, орrанаN{и
администащ.Iи Iчrуциципального образования город Армавир, явJUIющIмися
главными распорядитедями бюджетньu<.средств, подведомственными им
кцlенными уIреждениями, бюджетными )п{решдениями ш унитарЕыми
предприrпиrlми муниципаJьIIого образования город Армавир отдельным видаI\4
товаров, работ, усrтуг (в том числе цредельные цеЕы товаров, работ, услуг) (лалее -
Правила) согласно приложению к Еастоящему постаЕовлеIlию.

2. Признать утратившими силу следующие постановлениJI администрации
муниципzшьЕого образования юрод Армавир:

постаЕовление администрации муниципаJIьного образоваrrия город Армавир
от 12 февраля 20lб года N9 225 <Об определетп.rи требований к зачпаемым
оргаIIЕlь{и местЕого самоуправления муншIипального образования город Армавир
и подведомствеЕЕыми им rчfуниIцлпЕrльными кzвенными и . бюджепrьтми
rIреждениями отдельным видalм товаров, работ, усrтуг (в том числе цредеJьньrх
цен товаров, работ, усrryг)>;
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Об угвержлеппи Правил определения требованпй к закупаемым оргаЕами
местцого самоуправления мунпцппального образования город Армавпр,
органамп адмпнпстрацпи муницппального образовапшя город Армавпр,

являющпмпся главЕыми распорядителямп бюджетных средств,
подведомствеRнымп пм казенцыми учре2кдеЕпямп, бюджетпымR

учре ценпямп п унитарными предпрпятпямш мунпцппального образовапия
город Армавир отдельЕым видам товаров, работ, услуг (в том чпсlпе

предельные цепы товаров, работ, услуг)
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постаЕовление администрации муншIипЕrльного обрдtоваIrия город Армавир

от 4 окгября 20lб года Ns 2406 <<О внесении измененrй в постаЕовлеЕие
адд{нистрации муниIц{пального образовациrI город Армавир от 12 февра-пя 2016
года Ns 225 <<Об оцределении требований к закупаемым орrанами местного
самоуправлеЕиrI муЕиципЕrльного образования город Армавир й
подведомственЕыми им муниIцлпальными кЕLзенными и бюджетными
у{реждениями отдельцым видам товаров, работ, услуг (в том tплсле предеJьIrьrх
цен товаров, работ, услуг)>.

З. Органам местного самоуправлеЕия I\,fJaниципЕrльIrого образования город
Армавир рекомендовать, а органам администации мунIщипЕtльного образоваrпrя
город Армавир разработать в соответствии с Правилами и утвердить требования к
закупаемым ими и подведомственными им казецIыми, бюджетrъпuи
учрежJIениями и муниц!шЕIльными унитарЕыми цредприятиями муниIцrIIЕrльЕого
образования город Армав4р отдельным видЕlм товаров, работ, усrryг (в том числе
предельные цеЕы товаров, работ, ус.Jryг).

4, Постановление подлежит официальному огryбликовЕlнию.
5.Отдеlry по связям со средствами массовой информацш.r администрации

муЕиципальЕого образоваrпля город Армавир (живетьев) обеспеwrтъ офrлдиальное
отryбликование настоящего постановления в газете <<муницлшальньй вестник
Армавиро.

6. Сектору информационЕых техноломй администрации муЕиципЕlльцого
образоваIйя юрод Армавир (Степовой) разместить Еастоящее постацовлеIIие в
сети <<Интернет> на офиrц.rшrьном сайте адмшIистрацип муЕиципaUБIrого
образования город Армавир www.almawlr.ru

7. Контроль за испоJтIIением Еастоящего постановJIения возложить Еа
заместитеJUI главы муниципЕlJьного образования юрод Армавцр, ЕачаJIьника
фrлrансового управления М.А.Шуваеву.

8. ПостановлеЕие вступает в сиJry со дня его официаьного огryбrптковшrия.

,,a :.--
Глава муниIц.tпального образования
городАрмавир -ё \ А.Ю.Харченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

постановлением адмиЕисц)ации
муниципaшьIIого обрЕвованиJI

ГОDОД АDМ{IВИD

от 4с, -й .tl),tx" ' мИ

прАвILь
определеппя требовапий к закупаемым органамп местпого

самоуправJIепия мунпцппальшого образования город Армавпр,
органамп адмпЕистрацпи муЕпцппаJIьного образования

город Армавпр, явJIяющимпся главнымп распорядптелямп
бюджетных средств, подведомствеппымп пм казенЕымш

учреrкдеппямп, бюдясетнымп учре2кдеппямп п унптарЕымлI
предпрпятиями мунпцппальЕого образоваппя город Армавир

отдеJrьным впдам товаров, работ, ус.rrуг
(в том чпспе предеJIьпые цепы товаров, работ, услуг)

l. Настоящие Правила устанавливают порядок определениrI требований к
закупаемым оргаЕами местного самоуправления муншдипЕrльного образования
город Армавир, органами адмиЕистрации муниципального образованиrI город
Армавир, явJIяющимися главными распорядитеJIями бюджетньrх средств,
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетньпли

учреждениями и уЕитарными предприятиями муниципального образования
город Армавир (далее - Заказчики) отдельным видаI\4 товаров, работ, усrryг (в
том tIисле предельные цены товаров, работ, усrryг) (лалее - Правила).

Под видом товаров, работ, усrryг в цеJuIх настоящих Правил понимаются
виды товаров, работ, усJryг, соответствующие 6-значному коду позиции по
Общероссийскому классификатору продукции по видЕlм экономической
деятельности.

2. Органы местного сЕlмоуправления муниципального образования город
Армавир, органы ад\.1инистрации муниципЕrльного образования город Армавир,
являющиеся главными распорядитеJIями бюджетньп< средств (далее
муниципаJIьные органы) устанавливают определенные в соответствии с
настоящими Правилами требования к закупаемым ими и подведомственными
им кдlенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными
предприlIтиrIми муниципЕIльного образования город Армавир отдельным видам
товаров, работ, усrryг, вкJIючающие перечень отдельных видов товаров, работ,
усJryг, в отношении KoTopbD( устанавливаются по,требительские свойства (в том
числе характеристики качества) и иные характеристики, влияюпIие Еа цену
отдельньж видов товаров, работ, усrryг (далее - ведомственный перечень).
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Ведомственный перечень составJIяется по форме согласно приложению

Ns 1 к настоящим Правилам на осIIовании обязательного перецrя отдельньIх

видов товаров, работ, усJryг, в отношении которьж опредеJUIются требованшI к

их потебительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикаý,r

(в том числе предельные цеЕы товаров, работ, усJrуг), предусмотренного

np"rro*ar"", Ng 2 к настояшц.rм Правилам (далее - обязательный перечень).

В отношении отдельньIх видов товаров, работ, усJryг, вкJIюченIiьD( в

обязательный перечень, в ведомственном перечне опредеJIяются их

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том

числе предельные цеЕы указанньж товаров, работ, усlryг), если указаIrные

свойства и характеристики не определены в обязательЕом перечне,

муницшrальные органы в ведомственном перечне опредеJIяют значеЕиrt

характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, усrryг (в том числе

предельньп цен товаров, работ, ус.тryг), вкJIючеЕньrх в обязательный перечень, в

слгIае, если в обязательном перечне не определены значениJI таких

харакгеристИк (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, усJryг),- 
З_ Отдельные виды товаров, рабоl , услуг, не вкJIюченЕые в обязательный

перечень, подлежат вкJIючению в ведомственный перечень при условии, если

aр"дr"a арифметическое зЕачение следующпх обязательных критериев,

рассчитalнньIх за отчетный финансовый год, превышает 20 процентов:

l) доJIя оплаты по отдельному виду товаров, работ, ус.rryг (в соответствии

с графикаr,па платежей) по KoETPaKTElI\,r, информачия о которьж вкпючеЕа в

реестр контрактов, закJIюченньD( закл}чикаJчlи, и реестр контрактов,

содержащих сведения, составJIяющие государственную тайну, в общем объеме

оплаты по KoHTpaKTElI\,l, вкJIючеЕным в указанные реесты (по графикам

платежей), закJIюченным Заказчиками;
2) лоtlя контрактов на закупку отдельItьD( видов товаров, работ, усlryг

орIаноВ местногО самоуправлеIrиJI муниципzшьногО образования город

дрмавир, органов администрации муницип:rльного образования город

Дрмавир, явJUIющихся главными распорядитеJUIми бюджетньrх средств,

подведомственных им казенЕых учреждений, бюджетных 1.,rреждений и

уйuроr* предприятий муЕиIц.rпzrльIrого обрiвования город Дрмавир в общем

колшIестве контактов на приобретение товаров, работ, ус.гryг, закJIючаемьIх

соответствующими Заказчиками.
4. Муничшrаrrьные оргаЕы при вкJIючении в ведомственrшй перечень

отдельньD( видов товаров, работ, усJryг, Ее указанньD( в обязательном переtIне,

Iц)именJIюТ установленнЫе rryнкгоМ З настояццтх Правил критерии исходя из

определениJI их значений в процеЕтном отношении к объему осуществляемьrх

муниципальными органами и подведомственными им казеЕными

)цреждениями, бюджетньтми,учрехqеIrиями и унитарными предприятиями

закупок.
4.|. в ведомственном переtше устанавливzrются потребительские

свойства (в том числе характеристики качества) и иные харакгеристики,

имеющие вJIияние на цену отдельных видов товаров, работ, усrryг,
Используемые при формировании ведомственного перечнJI значения



поц)ебитеjьских свойств (в том числе качества) и

(свойств) отдельIlых видов товаров, работ, усJryг
колиrrественньrх и (или) качественных покaLзателях

необходимости) е.щlницы измерения в соответствии

иньD( характеристик

устанавJIивilются в
с укЕванием (rrpt

с Общероссийскш\,r

классификатором ед{ниц измерения.
количественные и (или) качественные поклlатеJIи характеристик

(свойств) отдельньD( видов товарОв, работ, усJrуг могут быть выражены в виде

тоtшого значения, диапазона значений или запрета на применение такIФ(

характеристик (свойств).
5. В целях формирования ведомственного перечЕя муниципzшьные

органы, вправе опредеJlять дополнительные критерии обора отдельЕьrх видов

товаров, работ, усrтуг и порядок их применениrI, не цриводяIlц,Iе к соцращению

значениJI критериев, установленных гryнктом 3 настоящrтх Правил,

6. Муницшrальные оргаНы при формировЕlнии ведомственЕого перечня

вправе вкJIючить в него дополнитеJIьно:
l) отдельные виды товаров, работ, усrryг, не указанные в обязательном

перечне и не соответствующIе критериям, указанЕым в rryнкте з настояпцлх

Правил;
2) характеристики (свойства) товаров, работ усrryг, не вкJIюченные в

обязательный перечень и не приводящие к необоснованным оIраншIениям

коли!Iества участников закупки;
3) значеЕиrI колиtIественньт)( и (или) качествеЕньгх показателей

характеристик (свойств) товаров, работ, услryг, которые отличЕlются от

значений, предусмсrгренньп< обязательным перечнем, и обоснование которьж

содержится в соответств)rюще! графе приJIожения Ns l к настоящим Правилам,

в том числе с учетом функrдионального назначения товара, под которым дJIя

целей настояццлх Правил понимается цель и условия использоваIIи;I

(применения) товара, позволяющие товарУ выполнJIть свое основное

назначение, вспомогательные функции или определяющие универс{шьность
применения товара (выпоrпrение соответствующих функцлй, работ, ок&lание

соответствующих усJryг, территориальные, кJIиматитIеские факторы и другое),
7. Значения потребительсклD( свойств и иньIх харЕlктеристик (в том числе

предельные цены) отдельных видов товаров, работ, усrryг, вкJIюченньD( в

ведомственный перечень, устанавливаются:
l) с учетом категорIй и (или) групп доJDкностеЙ работников органов

местногО самоуправления муниIц,IпаJIьного образования город Армавир,

органов администрации муниципЕшьяого образованшI город Армавир и

подведомственньtх иМ казенньIх 1пrреждений, бюджетньоr учреждений и

унитарньж предприятий муниLцrпzшьЕого образования город Армавир, если

затраты на их приобретение, в соответствии с правилами определеЕия

нормативЕых затрат на обеспечение функrцлй органов местЕого

самоуправлениЯ муниципЕшьногО образования город Армавир, органов

адмиЕистрации муЕиципЕIпьного образования город дрмавир, явJUIюцIимися

главными распорядитеJUIми бюджетньrх средств, подведомственIlых им

казенньD( учреждений, бюджетньп< уrреждениЙ и унитарньtх предприятий

3
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муниципЕIльного образования город Дрмавир, утвержденными постановлением

администрации муниципального образов€lния город Дрмавир (дшrее - правипа к

определению нормативных затрат), опредеJUIются с учетом катеюрий и (или)

групп должЕостей работников;
2) с 1лrетом категорий и (или) групп должностей работников, если

затраты на их приобретение в соответствии с правилами к определению

ЕормативIIьIх затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп

должностей работников, - в сJryчае приIfiтиlI соответствl,ющего решениrI
муЕиципЕIпьным органом.

8. ,Щополнительно вкJIючаемые в ведомствеЕный перечень отдельные

виды товаров, работ, усJryг должны отличаться от указанньD( в обязательном

перечне отдельныХ видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, усJryги в

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам

экономической деятельности.

Замесмтель главы муниципalльного
образования город Армавир,
начальЕик финансового управлениrI М.А.Шуваева
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к Правилом определеяия теfuваний к заl(упаемым орaанами местного
сдмоуправл€ния муниципальноm обреiоваппя город Армявир, оргшами

администдции муниципальною обрезования пород Армдвир,
являющимися глаЕными распорлдитеJIями бюджетных средств,
подведомственными им кd|енными учреrr(цениями, бюджетными

)л{рехценrими и унlfгдрными предприятпями муницип8льного образоЕания
город Армавир отдеJrьным видам товаров! работ, услуг (в том числе

лlrcдельные цены товаров, рабоъ услуг)

пЕрЕчЕнь
отдольllых в дов товOроц рдбот, услуг| пх потреб тельскис сЕойства (в том числе качество) п Uшые хдрдктсрпстшкrr (в том числ€ предельпы€ цопы ToDrpoB, рlбот,

услуr) к ппм

Кодпо
окпд2

ндt{менование
0гдельнопо вцда
товаров, рsfuт,

услуг

Едйница измерения Требоваяrи к пот€бит€льсюrм
свойствам (в том числе кдчестDу) и

иЕым хардктеристикам, }тверl(цеЕЕые
по9тановлением адмивистаIци

муниципмьяого обршоваяпя пород
АDмавиD

Требовани, к потебmельоким свойствlм (в том числе мчеству) и иныtч

характеристикlцr, утвержценные захдзчиками

код по

окЕи
характ€ристика знач€ние

х8рмтеристики
характеристика значеRие

хармrcристим
обосцоваяие
отклон€ни,

значенял
х8раюЕри9тики от

утlерr(деняых
поставовлением
вдмпнистцши
муниципального

образоваrrял горд
АрмаЕир

функчионмьпос
значевие *

Отдельвые виды товаров, работ, усJrуг, вмюченные в обязательвыЙ перечень отдельных видов товароЕ, работ, услуг, пр€дусмотенный приложением 
'ф 

2 к Правrrлам

администрации муниципальнопо обреюЕаяия юрод АрмаЕпр
l,

,. 
ДополнlтlЕльный переч€нь отд€льннх !идов товарв, рдбот, усrrуг, опредслсЕный з8rФзчика^lя

. Указыrвстся в сrryчае устsноrленпя хдрдктеристиц отличsющихся от зяачеяий, содерlкащихся в обязаrcльном п€речне отдельных видов roBapoв, работ, услул, в отliошении

коmрнх опрсделяются трсбоDания к их потребительским свойств!м (в 1ом числе качеqгву) и иным хараrсrеристикsfi (в том числе пр€дельные цены товдров, работ, услуг).

ЗOместит!ль гладн муниципальцоrо
обрsзовдния город Армввир,
начальник финаясоволо упрамения М.А.Шуваева

llаименоваllис

l
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к Правилам определения трбований к закупаемым органами

местного самоуправления муниципального образования город

Армавир, органами администрации муниципмьного
образования город Армавир, являющимися главными

распорядителями бюджетных средств, подведомственными им

казенными учреждениями, бю.цжетными учреждениями и

унитарными предприятиями муниципмьного образования

город Армавир отдельным видам товаров, работ, услуг (в том

числе предельные цены товаров, работ, усrтуг)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных впдов товаров, работ, услуг, в отношенпп которых определяются требованпя к пх потребптельскпм свойствам (в том чпсле кпчеству) п ппым

характерпстпкам (в том чпсле предельные цепы ToBlpoB, работ, услуг)

отдель

lt сы ныстии кам тоts чм слеииныи м цеактеич касл€ чес )твас м тов м пределтели кимьс вои хар рсоб lIва кия твуп (отребТре
ын х товвидо работ услугваров,

значение характеристики

подведомственные органам администрации
муниципаJIьного обрщования город Армавир

казенные учреждения, бюджЕтные учрея(дения и

муниципаJrьные унитарные предприятия

муниципЕuIьного образования город Армавир

органы местного самоуправления
муниципального образования

город Армавир, органы
администрации муниципального

образования город Армавир

наименова
ние

код по
окЕи

характеристика

наименование
отдельного

вида товаров,

работ, услуг

N п/п Код по
окпд

отдельвые впды товаров (работ, услуг), зндченпя свойств с учетом категорпй п (шлп) групп должпостей(характеристик) которых устанавливаются

руководит
ель и.ли

заместител

руководит
ель

руко
ель

заместитель

руководител
я капенного и

руководител
ь

(заместrггель(заместите

иные

должност
и казенного

иные
должности

единица измерения



ь

руководит
еля органа
местного

самоуправ
ления

муниципал
ьного

образован
ия город
Армавир

ль

руководIm
еля)

структурн
ого

подраздел
ени,

органа
местного

самоуправ
ления

муниципа
льного

образован

работники
органов
местного
самоуправ

ления

и
бюдлtgгно

го

учрФr(ден
ИЯ,

унитарног
о

предприят
пя

бюджетного

учреждения,
унитарного
предприятия

руководител
я)

структурног
о

подрд}делен
ия

26,20,1l Компьютеры
портативные
массой не более
l0 кг такие, как
но},тбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные
компьют€ры, в
том числе

размер и тип экрана

вес
тип процессора
частота процессора

размер
оперативной
памяти
объем накопителя

2

l.



з

совмещающие

функции
мобильного
телефонного
аппарата,
элекгронные
записные
книжки и
аналогичная
компьютерная
техника

Машины
вычислительнь!
е электронные
цифровые

тип жесткого диска

оптический привод

на.личие модулей
wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)
тип видеоадаптера
время работы
операционнчul
система
предустановJIенное
профаммное
обеспечение

не более 80
тыс.

не более 60
тыс.

не более
80 тыс.

не более
l00 тыс.

не более
80 тыс.

не более
l00 тыс.

предельная цена на
ноутбук

не более
40 тыс.

не более 40
тыс.

не более 40
тыс.

не более
50 тыс.

не более
60 тыс.

не более
б0 тыс.

предельная цена на
планшетный
компьютеD

пояснения по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

тип (моноблок/
системный блок и
монитор)

z 26.z0,15

I
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26.20,|6

прочие,
содержащие
или не
содержащие в

одном корIryсе
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

Устройства
ввода или
вывода,
содержацие
или не
содержащие в

одном корrryсе

размер экрана./

монитора
тип процессора
частота процессора

размер
оперативной
памяти
объем накопителя
тип жесткого диска

тип видеоадаптера
операционная
система
предустановленное
программное
обеспечение
предельная цена

метод печати
(струйный/
лазерный - для
пDинтера)

разрешение
сканирования (для

сканера)

J.

оптический привод

ll
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4 26.з0.1 1

запоминающие

устройства.
пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры

Аппараryра
коммуникацион
ная
передаюцая с
приемными

устройствами.
пояснения по

требуемой
продукции:
телефоны
мобильные

цветность (цветной
черно-белый)

максимальный
формат
скорость печати/
сканирования
наличие

дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,

устройства чтения
карт памяти и т.д.)

ная
тип устройства
(телефон/

смартфон)

поддерживаемые

операционная
система
время работы
метод управления
(сенсорный/
кнопочный)

количество SIM-
карт
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB,
GPS)
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стоимость годового
влаJIения
оборудовани€м
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные
договоры) из

расчета на одного
абонента (олну
единиr.ry трафика) в
течение всего срока
службы

не более
15 тыс.

не более
l5 тыс.

не более
10 тыс.

не более
l0 тыс.

не более 7

тыс.
не более 5

тыс.
предельнаJI цена 38з рубль

лошадиная
сила

не более
200

не более
200

мощность
двигателя

25|

комплектация

не более
2,5 млн.

не более
1,5 млн.

предельная цена з8з рубль

5 z9.10,2021 Средства
транспортные с

двигателем с
искровым
зa)киганием, с

рабочим
объемом

цилиндров не

более 1500 смз,
новые

лошадиная не более
,пп

не более
,пп

мощность 25l

комплектация

29.1o.z02z Срелства

танспортные с
двигателем с

6.
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искровым
за)киганием, с

рабочим
объемом
цлшиндров

более l 500 см 
з,

llовые

не более
2,5 млн.

не более
1,5 млн.

з8з

не более
200

лошадиная
сила

не более
200

25lмощность

двигателя

комплектация
не более
2,5 млн.

не более
1,5 млн.

з8з рубльпредельная цена

Средства
транспортные с
поршневым
двигателем
внутреннего
сгорания с
восruIаменение
м от сжатия
(дизелем или
поJryдизелем),
новые

,7 29.10.zо2з

не более
200

25| лошадиная
сила

мощность
двигателя

комплектация

не более
1.5 млн.

рубль не более
2.5 млн.

38зпредельная цена

Средства
автотанспортн
ые для
перевозки
людей прочие

8 29.|0,zoz4

25l лошадинм
сила

мощность

двигателя

комп.лекгация

Средства
автотранспортн
ые для
перевозки l0
или более
человек предельная цена

9

пред€льнм цена рубль

не более
200

29.10. l930
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лошадиная
сиJIа

25lмощность
двигателя

комплектация

предельная цена

Срлства
автотанспортн
ые грузовые с
поршневым
двигателем
вЕутреннего
сгорания с
воспламенение
м от сжатия
(дизелем иJrи

полудизелем),
новые

l0 29.10.194l

лошадиная
сиJIа

25r,мощность
даигателя

комIUIектация

предельная цена

Средства
автотранспортн
ые грузовые с
поршневым
двигателем
вrrугреннего
сгорания с
искровым
зzDкиганием;
прочие
грузовые
транспортные
средства, новые

ll. 29.10,1942

25l лошадинаямощность

комплектация
предельнм цена

Автомобили-
тягачи
седельные для
полуприцепов

29,l0.194з|2.
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l3. 29.|0.1944 Шасси с

устаноменным
и двигателями
для
автотанспортн
ых средств

мощность
двигателя

25| лошадиная
сшIа

комплектация
предельная цена

з 1.01.20l l Мебель
металлическая

для офисов.
пояснения по
закупаемой
продукции:
мебель для
сидения,
пренмуществен
нос
металлическим
каркасом

материаJI (металл)

обивочные
материаJIы

(искусстве
нный) мех,
искусствен
ная замша
(микрофиб

ра), ткань,
нетканые

материаJIы

предельно
е

значение:
коr(а

натураJIьн
ая-

Возможны
е

значения:
искусстве
нная кожа,
мебельны

й
(искусстве

нный)
мех,

искусстве
нная

замша
(микрофиб

ра), ткань,
нетканые

материмы

предельно

ые
значения:
мебельны

и
(искусстве

нный)
мех,

искусстве
нная

замша
(микрофи

бра),
ткань,

нетмные
материал

ы

предельно
е

значение:
коr(a

натуральн
ая.

Возможн
ые

значения:
искусстве

ннФl
кожа,

мебельны
и

(искусстве
нный)
мех,

искусстве
нная

замша
(микрофи

бра),
ткань,

нетканые

мебельный
(искусственн

ый) мех,
искусственна

я замша
(микрофибра

), ткань,
нетканые
материмы

предельное
значение:

ткань.
возможные
значения:
нетканые

материаJIы

предельная цена

предельное
значение:

ткань.
возможные
значения:
нетканые

материlцы

14.

г-т
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l5. з 1.01.20l2 Мебель
деревянная дtя
офисов.
пояснения по
закупаемой
продукции:
мебель для
сидения,
преимуществен
нос
деревянным
каркасом

возмоr(ные
значения:

древесина
хвойных и

мягколиствен
ных пород:

береза,
лиственница,

сосна, ель

возможные
значения:

древесина
хвойных и

мягколистве
нных пород:

береза,
лиственница,

сосна, ель

возмоr(ные
значения:

древесина
хвойных и

мягколистве
нных пород:

береза,
лиственница

, сосна, ель

возмоr(ны
е

значения:

древесина
хвойных

и
мягколист

венных
пород:
береза,

лиственни
ца, сосна,

ель

предельно
е

значение:
массив

древесины
"ценных"

пород
(твердоли
ственных

и
тропическ

их).
Возможн

ые
значения:

древесина
хвойных и
мягколист

венных
пород:
береза,

лиственнн
ца, сосна,

ель

предельно
е

значение:
массив

древесины
"ценных"

пород
(твердолис
твенных и
тропическ

их).
Возможны

е

значения:

древесина
хвойных и
мягколист

венных
пород:
березq

лиственни
ца, сосна.

ель

предельно
е

значение:
массив

древесины
"ценных"

пород
(твердолис
твенных и
тропическ

их).
Возможны

е

значения:

древесина
хвойных и
мягколист

венных
пород:
береза,

лиственни
ца, сосна,

ель

материал (вил

древесины)
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предельное
значение:

ткань.
возмоlкные
значения:
нетканые
материмы

предельное
значение:

искусственна
я кожа.

возмолtные
значения:
мебельный

(искусственн
ый) мех,

я замша
(микрофибра

), ткань,
нетканые

материалы

предельное
значение:

ткань.
возможные
значения:
нетканые
материмы

предельно
е

значение:
искусстве

нная
кожа.

Возможн
ые

значения:
мебельны

и

нный)
мех,

искусстве
нная

замша
(микрофи

бра),
ткань,

нетканые
материаJI

ы

(иску

предельно

значение:
кожа

натурмьн
ая.

возмоrкны
е

значения:
искусствен
ная коr(а,

мебельный
(искусстве
нный) мех,
искусствен
ная замша
(микрофиб

ра), ткань,
нетканые

материаJIы

9

предельно
е

значение:
кожа

наryральн
м.

Возмолсны
е

значениrl:
искусстве
ннirя кожа,
мебельны

и
(исryсстве

нный)
мех,

йскусстве
нная

замша

ра), ткань,
нетканые

материмы

(м

обивочные
материмы

ьная цена
251 лошадиная

сила
мощность
двигателя
авmмобиля

тип коробки
передач
авmмобиля
компл€ктация
автомобиля

l6. 49.з2.1l Услуги такси не более
200

не более
200
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время
предоставления
автомобиля
потребителю
предельная цена

25l лошадиная
сила

не более
200

не более
200

мощность
двигателя

тип коробки
передач
комплекгация
автомобиля
время
предоставления
авюмобиля
потребителю

49.з2.12 Услуги по
аренде
легковых
автомобилей с
водителем

предельная цена
скорость канала
передачи данных

доля потерянных
пакетов
предельная цена

l8 б1.10.з0 Услуги по
передаче

данных по
проводным
телекоммуника
ционным сетям.
пояснения по
требуемым

услугам:
оказание услуг
связи по
передаче

данных

1,7,



1з

l9. 6 l .20.1 l Услуги
подвижной
связи обцего
пользования -

обеспечение

досryпа и
поддержка
п ол ьзовател я .

пояснения по

требуемым

услугам:
оказание услуг
подвижной

радиотелефонн
ой связи

тарификация

услуги голосовой
связи, доступа в

информаuионно-
телекоммуникацио
нную сеть
"Интернgг"
(лимитная/
безлимитная)

объем доступной

услуги голосовой
связи (миrrуг),

досryпа в

информационно-
телекоммуникацио
нную сеть



74

доступ усJryги
голосовой связи
(домашний регион,
территория
Российской
Федерации, за
пределами
Российской
Федерации -

роуминг), досryп в

информационно-
телекоммуникацио
нную сеть

"Икгернет" (Гб)
(лdнег)
предельная цена не более 4

тыс.
не более 4

тыс.
не более 2

тыс,
не более 2

тыс.
це более l

тыс.
не более 0,8

20 б1.20.30 Услуги по
передаче

данных по
беспроводным
телекоммуника
ционным сетям

пояснения по
требуемой

услуге:

услуга связи

для ноубуков
предельнiш цена не более 4

тыс.
не более 4

тыс.
не более 2

тыс.
не более 2
тыс.

не более l
тыс.

не более 0,8
тыс.

тыс.
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усJryга связи

чlя
планшетных
компьютеров

предельная цена не более 4
тыс.

не более 4
тыс.

не более 2

тыс.
не более 2

тыс.
не более l

тыс.
не более 0,8

тыс

2|, 61 .z0,42 Услуги по
широкополосно
му досryпу к
информационн
о-
коммуникацион
ной сети

"Иrпернсг" по
беспроводным
сетqм
пояснения по
требуемой

усJryге:

услуга связи

для ноутбуков
предельная цена не более 4

тыс.
не более 4

тыс.
не более 2

тыс.
не более 2
тыс.

не более l
тыс.

не более 0,Е
тыс.

услуга связи

для
планшетных
компьютеров

предельная цена не более 4
тыс.

не более 4

тыс.
не более 2

тыс.
не более 2
тыс.

не более 1

тыс.
не более 0,Е

тыс.



не более
200

не более
200

лошадиная
сила

251мощность
двигателя
автомобиля

тип коробки
передач
автомобиJIя

комплектация
автомобиля

Усrryги по
аренде и

лизинry
легковых
автомобилей и
легких (не

более 3,5 т)
автотранспоргн
ых средств без

водtтгеля.

пояснения по
требуемой

услуге: ус.туга
по аренде и

лизинry
легковых
автомобилей
без водителя;

мощность
двигателя

тип коробки
передач
комплекtация

предельная цена

услуга по
аренде и
лизингу легких
(до 3,5 т)
автотранспортн
ых средств без

водителя

77.11.1022,



L1

zз. 5 8.29.1з обеспечение
программное
для
администриров
ания баз

данных на
электонном
носителе.
пояснения по

требуемой
продукции:
системы

управJIения
базами данных

стоимость годового
владения
программным
обеспечением
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные

договоры) из

расчета на одного
пользователя в

течение всего срока
с.rryжбы

общая сумма
выплат по
лицензионным и
иным договорам
(независимо m
вида логовора),
отчислений в

пользу
иностранных
юридических и
.l..._....лл...,- -,,,,
предельнirя цена
совместимость с
сист€мами
м€жведомственного
электронного
документооборmа
(МЭДО) (да/нgг)

58.29.2| Приложения
общие для
повышения
эффекгивности
бизнеса и
приJIожения

лля домашнего

24.
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25. 58.29.3l

пользования,
отдельно

реаJlизуемые.
пояснения по
требуемой
продукции:
офисные
приложения

обеспечение
программное
системное дlя
загрузки.
пояснения по
требуемой
про.ryкции:
средства
обеспечения
информационн
ой
безопасности

поддерживаемые
типы данных,
текстовые и
графические
возможности
пDиложения
соответствие
Федера.лlьному
закоку "О
персональных
данных"
приложений,
содержащих
персонмьные
пянньrе 1пя/неr. г\
предельная цена

использование

российских
крипгоалгор]rгмов
при использовании
криmографической
защlfгы
информации в

составе средств
обеспечения
информачионной
безопасности
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досlупность на

русском языке
иЕгерфейса
конфигурирования
средства
информационной

поддержка и

формирование
регистров учета,
содержащrх

функции по
ведению
бухгмтерской
документации,
которые
соответствуют

российским
стандартам систем
бухгалтерского

обеспечение
программное
прик.ладное для
загрузки.
пояснения по
требуемой
продукции:
системы

управления
процессами
организации

26, 58.29,з2

предельная ценаI г-l

г
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27 б l .90,10 Услуги
телекоммуника
ционные
прочие.
пояснения по

требуемым

услугам:
ока:}ание усJryг
по
предоставлени
ю
высокоскоростн
ого доступа в

информационн
о-
телекоммуника
ционную сеть

"Интернет"

максимаJIьная
скорость
соединения в

информационно-
телекоммуникацио
нной сети
"Интернет"

предельная цена

Заместитель главы муниципмьного
образования город Армавир,
начальник финансового управления

М.А.Шуваева


