
 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
От ………………………2017 г. № ………   
 

 

Об утверждении требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) 
закупаемых администрацией Костомукшского 
городского округа и подведомственными ей 
казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями  

 
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и постановлением администрации Костомукшского 
городского округа от 14 июля 2016 года № 520 (в редакции постановления администрации 
Костомукшского городского округа от 08.08.2017 N 505)  «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым муниципальными органами Костомукшского 
городского округа их подведомственными казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд» 
администрация Костомукшского городского округа:  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) закупаемых администрацией Костомукшского 
городского округа и подведомственными ей казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями (далее – Требования к отдельным видам 
товаров, работ, услуг). 

2. Управлению экономического развития администрации Костомукшского городского 
округа в течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления разместить его 
в единой информационной системе в сфере закупок. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Костомукшского городского округа (http://kostomuksha-city.ru).  

4. Признать утратившим силу постановление администрации Костомукшского городского 
округа от 29 июня 2016 года № 593 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) закупаемых 



 
администрацией Костомукшского городского округа и подведомственными ей казенными и 
бюджетными учреждениями». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления экономического развития администрации Костомукшского городского округа З.В. 
Бубнову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
 
 

Глава Костомукшского городского округа                                        А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, МКУ «Закупки», МКУ «СЖА», МКУ КУМС, МКУ «ЦБ ОМСУ КГО», МКУ ЦБМУ, УЭР, УД, 
УО, СМИ, всего – 11 экз. 
Исп. Сиднева Н.В.  911 425 83 03  



Приложение  
к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 
от «___» __________ 201__ года №_____   

 
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 закупаемые администрацией Костомукшского 
городского округа и подведомственными ей казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями 

 
№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица изм. Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 
постановлением Администрации Костомукшского городского
округа от 14 июля 2016г. № 520 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные  постановлением Администрации 
Костомукшского городского округа 

обоснова

ние 
отклонен

ия 
значения  

функцио

нальное 
назначе

ние <*> 
код по 
 ОКЕИ 

наименование характерис
тика 

Значение характеристики характеристика Значение характеристики 
Должности муниципальной 

службы категории 
"руководители", 

руководители казенных 
(бюджетных) учреждений 
унитарных предприятий 

 Должности муниципальной службы 
категории "руководители", 

руководители казенных (бюджетных) 
учреждений, унитарных предприятий 

 

руководитель 
и заместитель 
руководителя 
администрац
ии 
Костомукшск

ого 
городского 
округа  

руководитель и 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 
муниципального 
органа, 
руководитель 
казенного 
(бюджетного) 
учреждения, 
унитарного 
предприятия 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» 

Иные 
муниципальные 
служащие,  
сотрудники 
казенных 
(бюджетных) 
учреждений,  
унитарных 
предприятий 
 (за 
исключением 
руководителей) 

руководитель и 
заместитель 
руководителя 
администрации 
Костомукшского 
городского округа  

руководитель и 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 
муниципального 
органа, 
руководитель 
казенного 
(бюджетного) 
учреждения, 
унитарного 
предприятия 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» 

Иные 
муниципальные 
служащие, 
сотрудники 
казенных 

(бюджетных) 
учреждений,  
унитарных 
предприятий 

 (за исключением 
руководителей) 

1 26.20.11  Компьютеры 
портативные массой 
не более 10 кг такие, 
как ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 

компьютеры, в том 
числе совмещающие 
функции мобильного 

  
 

 х х х     х х 

039 дюйм Размер и 
тип экрана 

х х х Размер и  
тип экрана 

ЖК, 
предельное 
значение: 17,3 
возможные 
значения: 15,6 

ЖК, 
предельное 
значение: 17,3 
возможные 
значения: 15,6 

ЖК, 
предельное 
значение: 17,3 
возможные 
значения: 15,6 

х х 

166 килограмм Вес х х х Вес предельное 
значение: 5 кг 

предельное 
значение: 5 кг 

предельное 
значение: 5 кг 

х х 

  Тип х х х Тип процессора предельное предельное предельное х х 



 

телефонного 
аппарата, 
электронные 

записные книжки и 
аналогичная 
компьютерная 
техника. 

Пояснения по 
требуемой 

продукции: ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры  

процессора значение: 4 ядра 
возможные 

значения: 2 ядра 

значение: 4 ядра 
возможные 

значения: 2 ядра 

значение: 4 ядра 
возможные 

значения: 2 ядра 
292 мегагерц Частота 

процессора 
х х х Частота 

процессора 
предельное 
значение: 3500 

МГц 
возможные 
значения: от 
2000 МГц до 

3500 МГц 

предельное 
значение: 3500 

МГц 
возможные 
значения: от 
2000 МГц до 

3500 МГц 

предельное 
значение: 3500 

МГц 
возможные 
значения: от 
2000 МГц до 

3500 МГц 

х х 

2553 гигабайт Размер 
оперативно

й памяти 

х х х Размер 
оперативной 
памяти 

предельное 
значение: 8 Гб, 
возможные 

значения: 4 Гб, 2 
Гб 

предельное 
значение: 8 Гб, 
возможные 

значения: 4 Гб, 2 
Гб 

предельное 
значение: 8 Гб, 
возможные 

значения: 4 Гб, 2 
Гб 

х х 

2554 терабайт Объем 
накопителя 

х х х Объем 
накопителя 

предельное 
значение 1000 Гб 
возможные 

значения от 250 
Гб до 1000 Гб 

предельное 
значение 1000 Гб 
возможные 

значения от 250 
Гб до 1000 Гб 

предельное 
значение 1000 Гб 
возможные 

значения от 250 
Гб до 1000 Гб 

х х 

  Тип 
жесткого 
диска 

х х х Тип жесткого 
диска 

предельное  
значение: 

SSD 
возможные 
значения: 

HDD 

предельное  
значение: 

SSD 
возможные 
значения: 

HDD 

предельное  
значение: 

SSD 
возможные 
значения: 

HDD 

х х 

  Оптический 
привод 

х х х Оптический 
привод 

предельное 
значение:  
возможные 
значения:  

предельное 
значение:  
возможные 
значения:  

предельное 
значение:  
возможные 
значения:  

х х 

  Наличие 
модулей 
Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS)  

х х х Наличие 
модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)  

обязательно обязательно обязательно 

х х 

  Тип 
видеоадапте

ра 

х х х Тип 
видеоадаптера встроенный встроенный встроенный 

х х 

356 час Время 
работы 

х х х Время работы Автономное 
время работы с 
текстом: не 
менее 3 час./ 
не более 15 час. 

Автономное 
время работы с 
текстом: не 
менее 3 час./ 
не более 15 час. 

Автономное 
время работы с 
текстом: не 
менее 3 час./ 
не более 15 час. 

х х 

  Операционн

ая система 
х х х Операционная 

система 
Системное 
программное 
обеспечение 

Системное 
программное 
обеспечение 

Системное 
программное 
обеспечение 

х х 

  Предустано

вленное 
программно
е 
обеспечени

е 

х х х Предустановлен

ное 
программное 
обеспечение 

Операционная 
система, 
комплект 
офисных 

программ (в т.ч. 
текстовый 

Операционная 
система, 
комплект 
офисных 

программ (в т.ч. 
текстовый 

Операционная 
система, 
комплект 
офисных 

программ (в т.ч. 
текстовый 

х х 



 

процессор, 
табличный 
процессор, 

программа для 
работы с 

сообщениями 
электронной 
почты и т.п.), 
офисные 

приложения, 
антивирусные 
программы 

процессор, 
табличный 
процессор, 

программа для 
работы с 

сообщениями 
электронной 
почты и т.п.), 
офисные 

приложения, 
антивирусные 
программы  

процессор, 
табличный 
процессор, 

программа для 
работы с 

сообщениями 
электронной 
почты и т.п.), 
офисные 

приложения, 
антивирусные 
программы 

383 рубль Предельная 
цена 

х х х Предельная 
цена 

не более 
50 000,00 руб. 

не более 
50 000,00 руб. 

не более 
50 000,00 руб. 

х х 

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  

   
 

х х х  
 

системный блок 
и монитор 

системный блок 
и монитор 

системный блок 
и монитор 

х х 

  Тип 
(моноблок/ 
системный 
блок и 
монитор) 

х х х Тип (моноблок, 
системный блок 
и монитор) 

системный блок 
и монитор 

системный блок 
и монитор 

системный блок 
и монитор 

х х 

039 дюйм Размер 
экрана/мон
итора 

х х х Размер 
экрана/монитор
а 

предельное 
значение: 28 
дюйма, 

возможные 
значения: от 21 
дюйма до 28 
дюймов 

предельное 
значение: 28 
дюйма, 

возможные 
значения: от 21 
дюйма до 28 
дюймов 

предельное 
значение: 28 
дюйма, 

возможные 
значения: от 21 
дюйма до 28 
дюймов 

х х 

  Тип 
процессора 

х х х Тип процессора предельное 
значение: 4 ядра, 
возможные 

значения: 2 ядра 

предельное 
значение: 4 ядра, 
возможные 

значения: 2 ядра 

предельное 
значение: 4 ядра, 
возможные 

значения: 2 ядра 

х х 

292 мегагерц Частота 
процессора 

х х х Частота 
процессора 

предельное 
значение: 4 ГГц, 
возможные 

значения: от 3,3 
ГГц 

предельное 
значение: 4 ГГц, 
возможные 

значения: от 3,3 
ГГц 

предельное 
значение: 4 ГГц, 
возможные 

значения: от 3,3 
ГГц 

х х 

2553 гигабайт Размер 
оперативно

й памяти 

х х х Размер 
оперативной 
памяти 

предельное 
значение:  8 Гб, 
возможные 

значения: 4  Гб 

предельное 
значение:  8 Гб, 
возможные 

значения: 4  Гб 

предельное 
значение:  8 Гб, 
возможные 

значения: 4  Гб 

х х 

2554 терабайт Объем 
накопителя 

х х х Объем 
накопителя 

предельное 
значение:  1000 
Гб, возможные 
значения: от 250  
Гб до 1000 Гб 

предельное 
значение:  1000 
Гб, возможные 
значения: от 250  
Гб до 1000 Гб 

предельное 
значение:  1000 
Гб, возможные 
значения: от 250  
Гб до 1000 Гб 

х х 

  Тип 
жесткого 
диска 

х х х Тип жесткого 
диска 

предельное  
значение: SSD 
возможные 

значения: HDD 

предельное  
значение: SSD 
возможные 

значения: HDD 

предельное  
значение: SSD 
возможные 

значения: HDD 

х х 

  Оптический 
привод 

х х х Оптический 
привод 

предельное 
значение: 

DVD±R/RW или 

предельное 
значение: 

DVD±R/RW или 

предельное 
значение: 

DVD±R/RW или 

х х 



 

DVD-ROM DVD-ROM DVD-ROM 
  Тип 

видеоадапте

ра 

х х х Тип 
видеоадаптера встроенный встроенный встроенный 

х х 

  Операционн
ая система 

х х х Операционная 
система 

Системное 
программное 
обеспечение 

Системное 
программное 
обеспечение 

Системное 
программное 
обеспечение 

х х 

  Предустано
вленное 
программно

е 
обеспечени

е 

х х х Предустановлен
ное 
программное 
обеспечение 

Операционная 
система, 
комплект 
офисных 

программ (в т.ч. 
текстовый 
процессор, 
табличный 
процессор, 

программа для 
работы с 

сообщениями 
электронной 
почты и т.п.), 
офисные 

приложения, 
антивирусные 
программы 

Операционная 
система, 
комплект 
офисных 

программ (в т.ч. 
текстовый 
процессор, 
табличный 
процессор, 

программа для 
работы с 

сообщениями 
электронной 
почты и т.п.), 
офисные 

приложения, 
антивирусные 
программы  

Операционная 
система, 
комплект 
офисных 

программ (в т.ч. 
текстовый 
процессор, 
табличный 
процессор, 

программа для 
работы с 

сообщениями 
электронной 
почты и т.п.), 
офисные 

приложения, 
антивирусные 
программы 

х х 

383 рубль Предельная 
цена 

х х х Предельная 
цена 

не более 
55 000,00 руб. 

не более 
55 000,00 руб. 

не более 
55 000,00руб. 

х х 

3 26.20.16  Устройства 
ввода/вывода данных, 
содержащие или не 
содержащие в одном 

корпусе 
запоминающие 
устройства. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 

принтеры, сканеры, 
многофункциональны

е устройства  

   
 

х х х  
 

   
х х 

  Метод 
печати 
(струйный/л
азерный - 
для 
принтера, 
многофункц
ионального 
устройства) 

х х х Метод печати 
(струйный/лазер
ный - для 
принтера, 
многофункцион

ального 
устройства) 

лазерный лазерный лазерный 

х х 

  Разрешение 
сканирован
ия (для 
сканера/мно
гофункцион
ального 
устройства) 

х х х Разрешение 
сканирования 
(для 
сканера/многоф
ункционального 
устройства) 

предельное 
значение: 9600 
точек на дюйм, 
возможные 

значения: от 600 
до 9600 точек на 

дюйм 

предельное 
значение: 9600 
точек на дюйм, 
возможные 

значения: от 600 
до 9600 точек на 

дюйм 

предельное 
значение: 9600 
точек на дюйм, 
возможные 

значения: от 600 
до 9600 точек на 

дюйм 

х х 

  Цветность 
(цветной/че
рно-белый) 

х х х Цветность 
(цветной/черно-
белый) 

цветной/черно-
белый 

цветной/черно-
белый 

цветной/черно-
белый 

х х 

  Максималь

ный формат 
х х х Максимальный 

формат 
А3/А4 А3/А4 А3/А4 

х х 

  Скорость 
печати/скан
ирования 

х х х Скорость 
печати/сканиро
вания 

не менее 30 
стр./мин  и  не 
более 60 

не менее 30 
стр./мин  и  не 
более 60 

не менее 30 
стр./мин  и  не 
более 60 

х х 



 

стр./мин/ 
предельное 
значение: 60 
стр./мин, 
допустимые 
значения: от 8 
стр./мин до 60 
стр./мин 

стр./мин/ 
предельное 
значение: 60 
стр./мин, 
допустимые 
значения: от 8 
стр./мин до 60 
стр./мин 

стр./мин/ 
предельное 
значение: 60 
стр./мин, 
допустимые 
значения: от 8 
стр./мин до 60 
стр./мин 

  Наличие 
дополнител
ьных 
модулей и 
интерфейсо
в (сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и 
т.д.) 

х х х Наличие 
дополнительны
х модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.) 

предельные 
значения: 
сетевой, 
устройства 
чтения карт 
памяти, 
дуплексная 
печать, разъем 

USB, устройство 
автоподачи 
оригиналов 

предельные 
значения: 
сетевой, 
устройства 
чтения карт 
памяти, 
дуплексная 
печать, разъем 

USB, устройство 
автоподачи 
оригиналов 

предельные 
значения: 
сетевой, 
устройства 
чтения карт 
памяти, 
дуплексная 
печать, разъем 

USB, устройство 
автоподачи 
оригиналов 

х х 

4 26.30.11 Аппаратура 
коммуникационная 
передающая с 
приемными 
устройствами. 
Пояснения по 
требуемой 

продукции: телефоны 
мобильные  

  Тип 
устройства 
(телефон/см
артфон) 

х х х Тип устройства 
(телефон/смарт
фон) 

Телефон/смартфон Телефон/смартф
он 

телефон х х 

  Поддержив

аемые 
стандарты 

х х х Поддерживаемы

е стандарты 
GSM 900/1800/1900; 
допустимо 3G,4G 

LTE 

GSM 
900/1800/1900; 
допустимо 3G,  

GSM  
900/1800/1900 

х х 

  Операционн

ая система 
х х х Операционная 

система 
системное 
программное 
обеспечение 

системное 
программное 
обеспечение 

системное 
программное 
обеспечение 

х х 

356 час Время 
работы 

х х х Время работы Не менее 5 часов  Не менее 5 часов  Не менее 5 часов х х 

  Метод 
управления 
(сенсорный/
кнопочный) 

х х х Метод 
управления 
(сенсорный/кно
почный) 

Допустимы оба 
варианта 

Допустимы оба 
варианта 

Допустимы оба 
варианта 

х х 

796 штука Количество 
SIM-карт) 

х х х Количество 
SIM-карт) 

Не более 2 Не более 2 Не более 1 х х 

  Наличие 
модулей и 
интерфейсо
в ( Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB. GPS) 

х х х Наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS) 

Допустимо любое 
соотношение 

Допустимо 
любое 

соотношение 

Допустимо 
любое 

соотношение 

х х 

383 рубль Стоимость 
годового 
владения 
оборудован
ием 
(включая 
договоры 
техническо

й 
поддержки , 

х х х Стоимость 
годового 
владения 
оборудованием 
(включая 
договоры 
технической 
поддержки , 
обслуживания, 
сервисные 

Не более 5 000,00 Не более  
3 000,00 

Не более  
1 000,00 

х х 



 

обслуживан
ия, 
сервисные 
договоры)и
з расчета на 
одного 
абонента 
(одну 
единицу 
трафика) в 
течение 
всего срока 
службы 

договоры)из 
расчета на 
одного абонента 
(одну единицу 
трафика) в 
течение всего 
срока службы 

383 Рубль 
 

Предельная 
цена 

Не более 
15 000,00 

Не более  
10 000,00 

Не более  
3 500,00 

Предельная 
цена 

Не более 
15 000,00 

Не более 
10 000,00 

Не более 
3 500,00 

х х 

5 29.10.21 Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 

зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров не более 

1500 см3, новые 

251 
 

Лошадина

я сила 
Мощность 
двигателя, 
комплектац

ия 

Не более 
200 

Не более 200 х Мощность 
двигателя, 
комплектация 

Не более 200 
Стандартная/ 
классическая 
наличие 

кондиционера 

Не более 200 
Стандартная/ 
классическая 
наличие 

кондиционера 

х х х 

383 Рубль 
 

Предельная 
цена 

Не более 
2,5 млн. 

Не более 1,5 
млн. 

х Предельная 
цена 

Не более 2,5 млн. Не более 1,5 млн. х х х 

6 29.10.22 Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 

зажиганием, с 
рабочим объемом 

цилиндров более 1500 
см3, новые 

251 
 

Лошадина

я сила 
Мощность 
двигателя, 
комплектац
ия 

Не более 
200 

Не более 200 х Мощность 
двигателя, 
комплектация 

Не более 200 
Стандартная/ 
классическая 
наличие 

кондиционера 

Не более 200 
Стандартная/ 
классическая 
наличие 

кондиционера 

х х х 

383 Рубль 
 

Предельная 
цена 

Не более 
2,5 млн. 

Не более 1,5 
млн. 

х Предельная 
цена 

Не более 2,5 млн. Не более 1,5 млн. х х х 

7 29.10.23 Средства 
транспортные с 
поршневым 
двигателем 

внутреннего сгорания 
с воспламенением от 
сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые 

251 
 

Лошадина
я сила 

Мощность 
двигателя, 
комплектац

ия 

Не более 
200 

Не более 200 х Мощность 
двигателя, 
комплектация 

Не более 200 
Стандартная/ 
классическая 
наличие 

кондиционера 

Не более 200 
Стандартная/ 
классическая 
наличие 

кондиционера 

х х х 

383 Рубль 
 

Предельная 
цена 

Не более 
2,5 млн. 

Не более 1,5 
млн. 

х Предельная 
цена 

Не более 2,5 млн. Не более 1,5 млн. х х х 

8 29.10.24 Средства 
автотранспортные 
для перевозки людей 

прочие 

251 
 

Лошадина

я сила 
Мощность 
двигателя, 
комплектац
ия 

Не более 
200 

Не более 200 х Мощность 
двигателя, 
комплектация 

Не более 200 
Стандартная/ 
классическая 
наличие 

кондиционера 

Не более 200 
Стандартная/ 
классическая 
наличие 

кондиционера 

х х х 

383 Рубль 
 

Предельная 
цена 

Не более 
2,5 млн. 

Не более 1,5 
млн. 

х Предельная 
цена 

Не более 2,5 млн. Не более 1,5 млн. х х х 

9 29.10.30  Средства 
автотранспортные 
для перевозки 10 или 
более человек 

251 
 

Лошадина

я сила 
Мощность 
двигателя, 
комплектац
ия 

х х х Мощность 
двигателя, 
комплектация 

Не закупается Не закупается Не закупается х х 

10 29.10.41  Средства 
автотранспортные 

грузовые с 

251 
 

Лошадина

я сила 
Мощность 
двигателя, 
комплектац

х х х Мощность 
двигателя, 
комплектация 

Не закупается Не закупается Не закупается х х 



 

поршневым 
двигателем 

внутреннего сгорания 
с воспламенением от 
сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые 

ия 

11 29.10.42  Средства 
автотранспортные 

грузовые с 
поршневым 
двигателем 

внутреннего сгорания 
с искровым 

зажиганием; прочие 
грузовые 

транспортные 
средства, новые 

251 
 

Лошадина
я сила 

Мощность 
двигателя, 
комплектац

ия 

х х х Мощность 
двигателя, 
комплектация 

Не закупается Не закупается Не закупается х х 

12 29.10.43  Автомобили-тягачи 
седельные для 
полуприцепов 

251 
 

Лошадина

я сила 
Мощность 
двигателя, 
комплектац
ия 

х х х Мощность 
двигателя, 
комплектация 

Не закупается Не закупается Не закупается х х 

13 29.10.44 Шасси с 
установленными 
двигателями для 
автотранспортных 

средств 

251 
 

Лошадина

я сила 
Мощность 
двигателя, 
комплектац

ия 

х х х Мощность 
двигателя, 
комплектация 

Не закупается Не закупается Не закупается х х 

14 31.01.11 Мебель 
металлическая для 
офисов. Пояснения 
по закупаемой 

продукции: Мебель 
для сидения, 

преимущественно с 
металлическим 
каркасом 

  Материал 
(металл), 
обивочные 
материалы 

предельно

е 
значение- 
кожа 

натуральна

я; 
возможные 
значения: 
искусствен
ная кожа, 
мебельный 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен

ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы  

предельное 
значение- 

искусственная 
кожа; 

возможные 
значения: 
мебельный 

(искусственны
й) мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 
материалы  

предельное 
значение- 
искусственна
я кожа; 

возможные 
значения: 
мебельный 

(искусственн
ый) мех, 

искусственна

я замша 
(микрофибра

), ткань, 
нетканые 
материалы  

Материал 
(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  

предельное 
значение- 

искусственная 
кожа; возможные 

значения: 
мебельный 

(искусственный) 
мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы  

х х 

383 Рубль 
 

Предельная 
цена 

х х х  Не более 10 000,00 Не более  
10 000,00 

Не более  
5 000,00 

  

15 31.01.12  Мебель деревянная 
для офисов. 
Пояснения по 
закупаемой 
продукции: 

Мебель для сидения, 

  Материал(в
ид 
древесины) 

предельно
е значение 
- массив 
древесины 
"ценных" 
пород 

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколистве

нных пород: 

Материал(вид 
древесины) 

предельное 
значение - 
массив 
древесины 

"ценных" пород 
(твердолиственн

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственны

х пород: береза, 

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственны

х пород: береза, 

х х 



 

 
 
 
<*> 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). 
                                                      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

преимущественно с 
деревянным каркасом 

(твердолис
твенных и 
тропическ

их); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист

венных 
пород: 
береза, 
лиственни
ца, сосна, 
ель  

береза, 
лиственница, 
сосна, ель  

береза, 
лиственница, 
сосна, ель  

ых и 
тропических); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственны
х пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель  

лиственница, 
сосна, ель  

лиственница, 
сосна, ель  

  Обивочные 
материалы 

предельно
е 

значение-
кожа 

натуральна

я; 
возможные 
значения: 
искусствен

ная кожа; 
мебельный 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен

ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы  

предельное 
значение- 

искусственная 
кожа; 

возможные 
значения: 
мебельный 

(искусственны
й) мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 
материалы  

предельное 
значение- 
искусственна

я кожа; 
возможные 
значения: 
мебельный 

(искусственн
ый) мех, 

искусственна
я замша 

(микрофибра
), ткань, 
нетканые 
материалы  

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  

предельное 
значение- 

искусственная 
кожа; возможные 

значения: 
мебельный 

(искусственный) 
мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы  

х х 

383 Рубль 
 

Предельная 
цена 

х х х Предельная 
цена 

Не более 10 000,00 Не более  
10 000,00 

Не более  
5 000,00 

  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Администрацией Костомукшского городского округа 
1     х х х х     х х 
               
               






