
 

 
 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
  

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 
 

                                                                                            

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _______ 

 

 

«____»  __________    2019 года                                                                              г. Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в постановление от 29.06.2016 года №267 

 «Об утверждении правил определения требований  

к закупаемым органами местного самоуправления  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, 

а также   подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

 работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

         

  В соответствии с  частью 4  статьей 19 Федерального закона  от 05.04.2003 года "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской Федерации 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),  

постановления  Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 N 921 «О внесении изменений 

в общие правила определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 

работ, услуг(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),    в соответствии п.6.1. 

Постановления МА МОМО Народный от 29.06.2016 №266 «Об утверждении требований  к 

порядку разработки и принятию правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров работ 

для обеспечения муниципальных нужд  внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнении» 

 
 

        Местная администрация муниципального образования  Муниципальный округ Народный 

Санкт-Петербурга  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Внести  следующие изменения  в постановление  МА МОМО Народный от 

29.06.2016 года №267  «Об утверждении правил определения требований к 

закупаемым органами местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, а также 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»: 
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1.1.  наименование изложить в следующей редакции:  «Об  утверждении правил 

определения  требований к закупаемым заказчиками и  подведомственными   им  

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

товаров, работ, услуг».  

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым заказчиками и   

подведомственными  им  организациями,  отдельным видам товаров, работ, услуг ( в 

том числе предельных цен товаров, работ, услуг)  согласно Приложению к 

настоящему постановлению(далее по тексту-Правила). 

2. Приложение к  постановлению МА МОМО Народный Санкт-Петербурга от 

29.06.2016 года №267  Правила определения требований к закупаемым заказчиками и   

подведомственными   им организациями,  отдельным видам товаров, работ, услуг ( в 

том числе предельных цен товаров, работ, услуг)    привести в соответствие с 

требованиями постановления  Правительства Российской Федерации 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) в редакции  постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.07.2019 N 921 «О внесении изменений в общие правила определения 

требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг(в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

3. Пункт 2 постановления  МА МОМО Народный Санкт-Петербурга от 29.06.2016 

года №267 изложить в следующей редакции: «Заказчикам утвердить требования к 

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

услуг) закупаемым  ими и подведомственными  им организациями». 

6. Настоящее постановление подлежит размещению в ЕИС в установленном порядке. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 И.О. Главы 

Местной  администрации 

муниципального образования  

Муниципальный округ Народный                                                              Ж.В. Смирнова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению МА МОМО Народный  Санкт-Петербурга 

 

от __________2019 № ____ 

ПРАВИЛА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ЗАКАЗЧИКАМИ И  

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

 

 

1.Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым 

заказчиками и  подведомственными им  организациями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее –Правила). 

2. Под видами товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил  понимаются виды товаров, 

работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической деятельности. 

2.1. Настоящие Правила предусматривают: 

        2.1.1. обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 

свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - обязательный перечень) и (или) обязанность 

заказчиков устанавливать значения указанных свойств и характеристик; 

        2.1.2.порядок формирования и ведения заказчиками ведомственного перечня, а также 

примерную форму ведомственного перечня; 

3. Заказчики утверждают, определенные в соответствии с настоящими  Правилами, 

Требования к закупаемым ими и подведомственными им организациями отдельным видам 

товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

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

цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень). 

4.  Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим 

Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в 

отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 

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

предусмотренного приложением № 2 (далее - обязательный перечень) к настоящим Правилам. 

5. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и 

должен содержать одну или несколько следующих характеристик в отношении каждого 

отдельного вида товаров, работ, услуг: 

5.1. потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики); 

5.2. иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами; 

5.3. предельные цены товаров, работ, услуг. 

6. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный 

перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе 

качество) и дополнительные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, 

работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.  

7.  Потребительские свойства (в том числе качество) и дополнительные характеристики (в 

том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг) не должны противоречить 

потребительским свойствам и характеристикам (в том числе предельным ценам указанных 

товаров, работ, услуг), определенным в обязательном перечне. 

 8. Утвержденный заказчиками ведомственный перечень должен позволять обеспечить 

муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют 

избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, 

технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых 

не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации  муниципальных  функций) или являются 

предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Заказчики в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) 

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

включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены 



значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

10. Обязательным критерием отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, применяемыми 

при формировании ведомственного перечня одновременно являются: 

        10.1. доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с графиками 

платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками и их подведомственными организациями в общем объеме оплаты по контрактам , 

включенным в указанный реестр (по графикам платежей), заключенным соответствующими 

заказчиками  и   подведомственными им организациями; 

10.2. доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг  заказчиков  и 

подведомственных им  организаций в  общем количестве контрактов на приобретение товаров, 

работ, услуг, заключаемых соответствующими заказчиками и  подведомственными им 

организациями. 

11. Заказчики при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, 

услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 10 настоящих 

Правил критерии, исходя из определения их значений в процентном отношении к объему, 

осуществляемых заказчиками, а также подведомственными им организациями  закупок. 

12. В целях формирования ведомственного перечня заказчики вправе определять 

дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их 

применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 10 

настоящих  Правил. 

13. Заказчики при формировании ведомственного перечня вправе включить в него 

дополнительно: 

13.1. отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не 

соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих правил; 

13.2. характеристики товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не 

приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки; 

13.3. значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) 

товаров, работ, услуг, отличающиеся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в 

случаях, предусмотренных правилами определения требований. При этом такие значения должны 

быть обоснованы (соответствующая графа приложения №1 настоящим Правилам), в том числе с 

использованием функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил 

понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять 

свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность 

применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих 

услуг, территориальные, климатические факторы и другое); 

13.4. иные сведения, касающиеся закупки товаров, работ, услуг, не предусмотренные 

настоящими Правилами. 

 14. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) 

отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются: 

14.1. с учетом категорий и (или) групп должностей работников заказчиков              на 

основании установленных правил определения затрат на их приобретение в соответствии с 

Требованиями к  определению нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков , в том 

числе подведомственных им  организаций  (далее - требования к определению нормативных 

затрат). Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым подведомственными 

организациями      разграничиваются по категориям  и (или) группам должностей работников 

указанных организаций  согласно штатному расписанию. 

15 . Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются заказчиками в случае если 

требованиями к определению нормативных затрат установлены нормативы цены на 

соответствующие товары, работы, услуги. Предельные цены товаров, работ, услуг 

устанавливаются в рублях в абсолютном денежном выражении ( с точностью до 2-го знака после 

запятой). 

16. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, 

услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, 

услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности. 



 

Приложение № 1 

 

к Правилам определения требований к 

закупаемым заказчиками  и подведомственными 

им организациями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг) 

 

 

(форма) 

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 

 

N 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименован

ие 

отдельного 

вида 

товаров, 

работ, услуг 

Единица 

измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, утвержденные 

Местной администрацией  

муниципального образования 

муниципальный округ Народный 

Санкт-Петербурга 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

заказчиками  

код по 

ОКЕИ 

наиме

нован

ие 

характер

истика 

значение характеристики характери

стика 

значени

е 

характе

ристики 

обоснование отклонения 

значения характеристики от 

утвержденной Местной 

администрацией  

муниципального образования 

муниципальный округ 

Народный Санкт-Петербурга 

функцио

нальное 

назначен

ие <*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к 

Правилам определения требований к закупаемым заказчиками и подведомственными им организациями отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным настоящим постановлением 

file:///E:/ПЛАНИРОВАНИЕ%202017%20год/НОРМИРОВАНИЕ%20НАРОДНЫЙ/НА%20ЕТС%201/ПРОЕКТЫ%202017%20год/правила%20определения%20требований.doc%23P173


1.           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный заказчиками  

1.     x x   x x 

     x x   x x 

     x x   x x 

-------------------------------- 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, 

работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Правилам определения требований заказчиками и  подведомственными им организациями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 
 

 

№ 

п/

п 

 

Код по 

(ОКПД2) 

 

Наименование 

отдельных видов 

товаров, работ, 

услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных товаров, работ, 

услуг 

Наименование 

характеристики 

единица 

измерения 

значение характеристики 

заказчик подведомственные  организации 

код по 

ОКЕИ 

наиме

нован

ие 

 

«Глава 
муниципально

го 

образования, 
исполняющий 

обязанности 

Председателя 
муниципально

го совета» 

должности 

категории  
 

«высшие 

должности 
муниципально

й службы» 

должности 

категории  
 

«главные  

и ведущие 
должности 

муниципал

ьной 
службы» 

должности 

категорий  
 

«старшие и 

младшие 
 должности 

муниципаль

ной службы» 
 

иные 

должности,  
 

не 

относящиеся 
к 

должностям 

муниципаль
ной службы  

должности 

категории  
 

«руководите

ли» 

должности 

категории  
 

«специали

сты и 
служащие» 

иные  

 
должн

ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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 

размер и тип экрана,  

 

вес,  

 

тип процессора, 

 

 частота процессора, 

  

размер оперативной 

памяти, 

 

 объем накопителя, 

 

 тип жесткого диска, 

 

 оптический привод, 

 

наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

          

consultantplus://offline/ref=A9F614E775DCEDB3CE8BED86D580D2D3252A54C37A6504065C3F901E2A206EJ


техника. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры 

поддержки 3G 

(UMTS), 

 

 тип видеоадаптера, 

 

 время работы, 

 

 операционная 

система,  

 

предустановленное 

программное 

обеспечение,  

 

предельная цена 

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: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода 
 

тип 

(моноблок/системны

й блок и монитор), 

 

 размер 

экрана/монитора,  

 

тип процессора,  

 

частота процессора, 

 

 размер оперативной 

памяти, 

 

 объем накопителя, 

 

 тип жесткого диска, 

 

 оптический привод, 

 

 тип видеоадаптера, 

 

 операционная 

система,  

 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

 

 предельная цена 

          

3. 26.20.16 Устройства ввода 

или вывода, 

метод печати 

(струйный/лазерный 

          



содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

 Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, сканеры 

 

- для 

принтера/многофунк

ционального 

устройства),  

 

разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофункц

ионального 

устройства),  

 

цветность  

 

(цветной/черно-

белый), 

 

 максимальный 

формат, 

 

 скорость 

печати/сканировани

я, 

 

 наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

 

предельная цена 

4. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационна

я передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

 

тип устройства 

(телефон/смартфон),  

 

поддерживаемые 

стандарты,  

 

операционная 

система, 

 

 время работы, 

 

 метод управления 

(сенсорный/кнопочн

ый), 

 

 количество SIM-

карт, 

383 рубль не более 10 

000,00 

не более 

10 000,00 

не более 

7 000,00  

- - не более 

10 000,00 

- - 



 

 наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS), 

 

 стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы, 

 

 предельная цена 

 

5. 29.10.21 Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров  не 

более 1500 см3, 

новые 

 

мощность двигателя, 

комплектация,  

251 лошад

иная 

сила 

не более 150 не более 150       

предельная цена 383 рубль не более 

2 000 000,00 

не более 

2 000 000,00 

      

6. 29.10.30 Средства 

автотранспортные 

для перевозки 10 

или более человек 

 

мощность двигателя,  251 лошад

иная 

сила 

не более 350 не более 350       

комплектация - - базовая базовая       

   

7.  31.01.11. 

 

 

Мебель 

металлическая для 

офисов. Пояснения 

по закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно 

материал (металл), 

обивочные 

материалы 

  предельное 

значение - 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственна

предельное 

значение - 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственна

предельн

ое 

значение 

- 

искусстве

нная 

кожа; 

предельное 

значение - 

искусствен

ная кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

предельное 

значение - 

ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа 

натуральна

я; 

возможные 

значения: 

предельн

ое 

значение 

- 

искусстве

нная 

кожа; 

преде

льное 

значе

ние - 

ткань; 

возмо

жные 



с металлическим 

каркасом 

 

т.ч.: 

я кожа, 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра

), ткань, 

нетканые 

материалы 

я кожа, 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра

), ткань, 

нетканые 

материалы 

возможн

ые 

значения: 

мебельны

й 

(искусств

енный) 

мех, 

искусстве

нная 

замша 

(микрофи

бра), 

ткань, 

нетканые 

материал

ы 

(искусствен

ный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

искусствен

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен

ный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

возможн

ые 

значения: 

мебельны

й 

(искусств

енный) 

мех, 

искусстве

нная 

замша 

(микрофи

бра), 

ткань, 

нетканые 

материал

ы 

значе

ния: 

нетка

ные 

матер

иалы 

8.  31.01.12 

 
 

Мебель 

деревянная для 

офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимущественн

о с деревянным 

каркасом 
, 

в т.ч. 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердолиств

енных и 

тропических)

; 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердолиств

енных и 

тропических)

; 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможно

е 

значение 

- 

древесин

а 

хвойных 

и 

мягколис

твенных 

пород: 

береза, 

лиственн

ица, 

сосна, ель 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

ель 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

ель 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

ель 

возможно

е 

значение 

- 

древесин

а 

хвойных 

и 

мягколис

твенных 

пород: 

береза, 

лиственн

ица, 

сосна, ель 

возмо

жное 

значе

ние - 

древе

сина 

хвойн

ых и 

мягко

листв

енных 

пород

: 

береза

, 

листв

енниц

а, 

сосна, 

ель  

   обивочные 

материалы 

  предельное 

значение - 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственна

я кожа; 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

предельное 

значение - 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственна

я кожа, 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

предельн

ое 

значение 

- 

искусстве

нная 

кожа; 

возможн

ые 

значения; 

мебельны

й 

предельное 

значение - 

ткань; 

возможное 

значение - 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

ткань; 

возможное 

значение - 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа 

натуральна

я; 

возможные 

значения: 

искусствен

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен

ный) мех, 

предельн

ое 

значение 

- 

искусстве

нная 

кожа; 

возможн

ые 

значения; 

мебельны

й 

преде

льное 

значе

ние - 

ткань; 

возмо

жное 

значе

ние - 

нетка

ные 

матер



я замша 

(микрофибра

), ткань, 

нетканые 

материалы 

я замша 

(микрофибра

), ткань, 

нетканые 

материалы 

(искусств

енный) 

мех, 

искусстве

нная 

замша 

(микрофи

бра), 

ткань, 

нетканые 

материал

ы 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

(искусств

енный) 

мех, 

искусстве

нная 

замша 

(микрофи

бра), 

ткань, 

нетканые 

материал

ы 

иалы 

9. 61.10.30. Услуги  по 

передаче данных 

по проводным 

телекоммуникацио

нным сетям. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: оказание 

услуг по передаче 

данных 

Скорость канала 

передачи данных 

 

 

 

Доля потерянных 

пакетов 

          

10

. 

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-

телекоммуникацион

ную сеть 

«Интернет» 

(лимитная/безлимит

ная 

          

Объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут) 

доступа в 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть 

«Интернет» (ГБ) 

          

Доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации-

роуминг), доступ в 

          



информационно-

телекоммуникацион

ную сеть 

«Интернет»(Гб) 

(да/нет) 

11

. 

58.29.13. 

 

Обеспечение 

программное для 

администрировани

я баз данных на 

электронном 

носителе. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

системы 

управления базами 

данных 

 

Стоимость годового 

владения 

программным 

обеспечением 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

пользователя 

течение всего срока 

службы 

          

Общая сумма 

выплат по 

лицензионным и 

иным 

договорам(независи

мо от вида 

договора), 

отчислений в пользу 

иностранных 

юридических и 

физических лиц 

 

          

12

. 

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) 

          

Поддерживаемые 

типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

          

Соответствие 

Федеральному 

закону «О 

персональных 

          



 данных» 

приложения, 

содержащих 

персональные 

данные (да/нет) 

13 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  

          

14 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. 

          

15 61.90.10  

 

Услуги 

телекоммуникацио

нные прочие. 

Пояснения по 

требуемым услуга 

:оказание услуг по 

предоставлению 

высокоскоростног

о доступа в 

информационно-

телекоммуникацио

нную сеть 

«Интернет» 

Максимальная 

скорость соединения 

в информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

          

 


