МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧКАЛОВСКОЕ
_______________________(МА МО МО Чкаловское)____________________
Ул. Б. Зеленина, д. 20, Санкт-Петербург, 197110
Тел./факс (812) 23094-87 E-mail:mo-chkalovskoe@yandex.ru
ОКПО 79730345 ОГРН 1057813325987 ИНН/КПП 7813337557/781301001

ПРОЕКТПОСТАНОВЛЕНИЯ
От «___» ____________ 2017г. №____

г. Санкт-Петербург

Об утверждении «Правил определения требований к закупаемым органами
местного самоуправления Муниципального образования муниципальный округ
Чкаловское отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 N 1047 "Об
Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения",Постановлением Правительства РФ от
02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил определения требований к
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)»
Местная Администрация
МО МО Чкаловское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Правила определения требований к закупаемым органами местного
самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)» (далее - Правила) в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Постановлению.
2.
Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в ближайшем номере
муниципальной газеты «На островах и рядом» и на официальном сайте
Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское в сети Интернет
http://mo-chkalovskoe.ru.
3.
Разместить настоящее постановление в Единой информационной системе в сфере
закупок (www.zakupki.gov.ru).
4.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
5.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава
Местной Администрации
Муниципального образования
муниципальный округ Чкаловское
О.Н. Пантела

Приложение
к постановлению Местной Администрации
МО МО Чкаловское от «___» ___________ 2017 г. № ______

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧКАЛОВСКОЕ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым органами
местного самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское 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 (ОКПД).
3. Настоящие Правила предусматривают:
3.1.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).
3.2. Порядок формирования и ведения органами местного самоуправления Муниципального
образования муниципальный округ Чкаловское ведомственного перечня, а также форму ведомственного
перечня.
3.3. Порядок применения указанных в пункте 11 «Общих правил определения требований к
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015
г. № 926 (далее - Общие правила) обязательных критериев отбора отдельных видов товаров, работ,
услуг, значения этих критериев, а также дополнительные критерии, не определенные Общими
правилами и не приводящие к сужению ведомственного перечня, и порядок их применения.
4. Органы местного самоуправления Муниципального образования муниципальный округ
Чкаловское (далее - муниципальные органы) утверждают определенные в соответствии с настоящими
Правилами Требования к закупаемым ими и подведомственными им учреждениями 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).
5. 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 (обязательный перечень) к настоящим Правилам.
6. Обязательный перечень сформирован, а ведомственный перечень формируется с учетом:
6.1.
положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
6.2. положений статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
6.3. принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
7. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен
содержать одну или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида
товаров, работ, услуг:
а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
в) предельные цены товаров, работ, услуг.
8. 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.
9. 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.

10. Утвержденный муниципальными органами и подведомственными им учреждениями,
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.
11. Муниципальные органы 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).
12. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат
включению в ведомственный перечень в обязательном порядке при условии, если средняя
арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:
а) доля расходов муниципальных органов и подведомственных им учреждений на приобретение
отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый
год в общем объеме расходов этих муниципальных органов и подведомственных им учреждений на
приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;
б) доля контрактов муниципальных органов, а также подведомственных им учреждений на
приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого муниципального
органа, а также подведомственных ему учреждений на приобретение товаров, работ, услуг,
заключенных в отчетном финансовом году.
13. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров,
работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 12 настоящих
Правил критерии, исходя из определения их значений в процентном отношении к объему,
осуществляемых муниципальными органами, а также подведомственными им учреждениями, закупок.
14. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы вправе определять
дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не
приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 12 настоящих Правил.
15. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе включить в него
дополнительно:
15.1. отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не
соответствующие критериям, указанным в пункте 12 настоящих Правил;
15.2. характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и
не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;
15.3. значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств)
товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и
обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения №1 к настоящим Правилам, в
том числе с учетом 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).
16. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются с
учетом категорий и (или) групп должностей работников на основании установленных правил
определения затрат на их приобретение в соответствии с Правилами определения нормативных затрат
на обеспечение функций органов местного самоуправления Муниципального образования
муниципальный округ Чкаловское и подведомственных им казенных учреждений, утвержденными
постановлением Местной Администрации МО МО Чкаловское. Требования к отдельным видам товаров,
работ, услуг, закупаемым муниципальными казенными учреждениями, разграничиваются по категориям
и (или) группам должностей работников указанных учреждений согласно штатному расписанию
17. 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
18. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются муниципальными органами в
случае, если Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных
органов и подведомственных им казенных учреждений, утвержденными Местной Администрации МО
МО Чкаловское, установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.

Таблица 1
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)

№

Код по ОКПД

1

30.02.15

1.1

30.02.15.
2011

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг
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
Компьютеры
персональные

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг
Единица измерения
Группа 1
Группа 2
Группа 3
(Руководителимуниципа
Иные должности
(обслуживающий
Характеристика
Код по Наименовальных органов)
муниципальных органов
персонал,
ОКЕИ
ние
техслужащие и
т.п.)

тип
(моноблок/систем

039,
2553,

дюйм,
гигабайт,

Моноблок / системный
блок и монитор, размер

Моноблок/ системный блок и
монитор, размер экрана не

настольные

ный блок и
монитор), размер
экрана/монитора,
тип процессора,
частота
процессора,
размер
оперативной
памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска,
оптический
привод, тип
видеоадаптера,
операционная
система,
предустановленн
ое программное
обеспечение,
предельная цена

383

рубль

экрана не менее 23'',
разрешение экрана не
менее 1920 на 1080
точек,
процессор с тактовой
частотой не ниже 3.2
ГГц, имеющем не менее
4 ядер, системную шину
не менее 5 GТ/s, кеш
память не менее 6 Mb,
максимальной
пропускной
способностью шины
памяти не менее 25 GB/s
и поддерживающий
объём оперативной
памяти не менее 32
Гбайт,
размер оперативной
памяти не менее 6 Гбайт,
HDD диск от 500 Гбайт ,
Память видеоадаптера
не мене 2 Гбайт ,
операционная система,
обеспечивающая работу
текстовых и табличных
редакторов, программ
дизайна, доступ в
интернет, поддержку
современных систем
просмотра интернет
страниц, систем
шифрования и
криптозащиты,
имеющей
соответствующий
сертификат
федеральных органов
безопасности и
обеспечивающих
возможность сетевой и
локальной печати на
печатающих

менее 21'', разрешение экрана не
менее 1920 на 1080 точек,
процессор с тактовой частотой
не ниже 3.2 ГГц, имеющем не
менее 4 ядер, системную шину
не менее 5 GТ/s, кеш память не
менее 6 Mb, максимальной
пропускной способностью
шины памяти не менее 25 GB/s
и поддерживающий объём
оперативной памяти не менее 32
Гбайт,
размер оперативной памяти не
менее 6 Гбайт,
HDD диск от 500 Гбайт ,
Память видеоадаптера не мене 2
Гбайт ,
операционная система,
обеспечивающая работу
текстовых и табличных
редакторов, программ дизайна,
доступ в интернет, поддержку
современных систем просмотра
интернет страниц, систем
шифрования и криптозащиты,
имеющей соответствующий
сертификат федеральных
органов безопасности и
обеспечивающих возможность
сетевой и локальной печати на
печатающих устройствах
Цена не более
100000,00 рублей

устройствах
Цена не
более 100 000,00 рублей

2

2.1

3

30.02.16

Устройства
ввода/вывода
данных,
содержащие или
не содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,
многофункционал
ьные устройства

30.02.16.194

Устройства
периферийные
многофункционал
ьные
(объединенные
принтер,
фотокопир,
сканер, факс и
прочие
устройства)

Количество
печатания листов
(копий) формата
А4/минуту,
качество печати,
размер
оперативной
памяти,
предельная цена

383

Аппаратура
передающая для
радиосвязи,
радиовещания и
телевидения.
Пояснения по
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные

тип устройства
(телефон/смартфо
н),
поддерживаемые
стандарты,
операционная
система, время
работы, метод
управления
(сенсорный/кноп
очный),
количество SIMкарт, наличие
модулей и
интерфейсов (Wi-

383

32.20.11

рубль

Количество печатания
листов (копий) формата
А4 не менее 35 коп/мин,
качество печати не хуже
1200dpi, размер
оперативной памяти не
менее512Mb.
Цена не более 40000,00
рублей

Количество печатания листов
(копий) формата А4 не менее 35
коп/мин, качество печати не
хуже 1200dpi, размер
оперативной памяти не
менее512Mb.
Цена не более 15000,00 рублей

Количество
печатания листов
(копий) формата
А4 не менее 35
коп/мин, качество
печати не хуже
1200dpi, размер
оперативной
памяти не
менее512Mb.
Цена не более
15000,00 рублей

рубль

Не более 10000,00
рублей

Не более 5000,00 рублей

х

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

4

4.1

4.2

34.10.22.310

34.10.22.311

34.10.22.312

Автомобили
легковые с
двигателем с
искровым
зажиганием, с
рабочим объемом
цилиндров более
1500 см3 прочие,
новые
Автомобили
легковые с
двигателем с
искровым
зажиганием, с
рабочим объемом
цилиндров более
1500 см3, но не
более 1800 см3
прочие, новые
Автомобили
легковые с
двигателем с
искровым
зажиганием, с
рабочим объемом
цилиндров более
1800 см3, но не

мощность
двигателя,
комплектация,
предельная цена

251,
383

л.с, рубль

мощность
двигателя,
комплектация,
предельная цена

251,
383

л.с, рубль

Не более 150 л.с.
включительно, не более
1000000, 00 млн. рублей

х

х

мощность
двигателя,
комплектация,
предельная цена

251,
383

л.с, рубль

х

Не более 249 л.с. включительно,
не более 1200000, 00 млн.
рублей*

х

более 3000 см3
прочие, новые

5

36.11.11

5.1

36.11.11.211

5.2

36.11.11.311

6

36.11.12

Мебель для
сидения с
металлическим
каркасом
Мебель для
сидения с
металлическим
каркасом мягкая
(обитая)
вращающаяся, с
регулирующими
высоту
приспособлениям
и, со спинкой,
снабженная
роликами или
полозьями
Стулья с
металлическим
каркасом мягкие
(обитые)

Мебель для
сидения с
деревянным
каркасом

материал
(металл),
обивочные
материалы

Предельное значение кожа.
Возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

материал,
обивочный
материал

383

предельная цена

383

материал (вид
древесины),
обивочный
материал

Предельное значение - ткань.
Возможные значения:
нетканные материалы

Предельное
значение - ткань.
Возможные
значения:
нетканные
материалы

рубль

Предельное значение кожа.
Возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы.
Цена не более
30000,00 рублей

Предельное значение - ткань.
Возможные значения: нетканые
материалы. Цена не более
6500,00 рублей

Предельное
значение - ткань.
Возможные
значения:
нетканые
материалы. Цена
не более 6500,00
рублей

рубль

Цена не более
10500,00 рублей

Цена не более
1500,00 рублей

Цена не более
1500,00 рублей

Предельное значение искусственная кожа
Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель;
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

Предельное
значение искусственная
кожа
Возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель;
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые

Предельное значение древесина «ценных»
пород (твердолиственных и
тропических); кожа.
Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель;
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

6.1

7

7.1

36.11.12.411

Мебель для
сидения с
деревянным
каркасом мягкая
(обитая) для
офисов, учебных
заведений,
административны
х помещений

36.12.12

Мебель
деревянная для
офисов,
административны
х помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

36.12.12.111

Столы
письменные
деревянные
бестумбовые

материал (вид
древесины),
обивочный
материал

383

рубль

материал (вид
древисины)

материал,
предельная цена

383

рубль

Предельное значение древесина «ценных»
пород (твердолиственных и
тропических); кожа.
Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель;
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы.
Цена не более
30000,00 рублей

Предельное значение искусственная кожа
Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель;
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы. Цена не более
7500,00 рублей

Предельное значение массив древесины
«ценных» пород
(твердо-лиственных и
тропических)
Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород

Предельное значение Шпонированный МДФ (фасад),
ДСП (столешница)
Возможные значения:
Ламинированный МДФ (фасад),
ДСП (столешница)
в соотв. с ГОСТ 16371-93

Предельное значение:
материал массив дерева.
Цена не более 45500,00
рублей

Предельное значение:
Шпонированный МДФ (фасад),
ДСП (столешница)
Возможные значения:
Ламинированный МДФ (фасад),
ДСП (столешница), в соотв. с
ГОСТ 16371-93
Цена не более
4000,00 рублей

материалы
Предельное
значение искусственная
кожа
Возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель;
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы. Цена
не более 7500,00
рублей
Предельное
значение Шпонированный
МДФ (фасад),
ДСП
(столешница)
Возможные
значения:
Ламинированный
МДФ (фасад),
ДСП
(столешница)
в соотв. с ГОСТ
16371-93
Предельное
значение:
Шпонированный
МДФ (фасад),
ДСП
(столешница)
Возможные
значения:
Ламинированный

7.2

7.3

7.4

36.12.12.112

Столы
письменные
деревянные с
тумбами
(однотумбовые,
двухтумбовые,
трехтумбовые с
выносной тумбой)

материал,
наличие замков,
наличие
доводчиков,
предельная цена

36.12.12.113

Столы-приставки
деревянные

материал,
наличие замков,
наличие
доводчиков,
предельная цена

36.12.12.115

Столы для
компьютера
деревянные

материал,
наличие замков,
наличие
доводчиков,
предельная цена

383

383

383

Предельное значение:
материал массив дерева,
замки на дверках,
доводчики на дверках.
Цена не более 60000,00
рублей с одной тумбой

Предельное значение:
Шпонированный МДФ (фасад),
ДСП (столешница)
Возможные значения:
Ламинированный МДФ (фасад),
ДСП (столешница), замки,
доводчики
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более 8500,00 рублей с
одной тумбой

рубль

Предельное значение:
материал массив дерева.
Цена не более 24000,00
рублей

Предельное значение:
Шпонированный МДФ (фасад),
ДСП (столешница)
Возможные значения:
Ламинированный МДФ (фасад),
ДСП (столешница)
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
4000,00 рублей

рубль

Предельное значение:
материал массив дерева,
замки на дверках,
доводчики на дверках.
Цена не более 36000,00

Предельное значение:
Шпонированный МДФ (фасад),
ДСП (столешница)
Возможные значения:
Ламинированный МДФ (фасад),

рубль

МДФ (фасад),
ДСП
(столешница),
в соотв. с ГОСТ
16371-93
Цена не более
4000,00 рублей
Предельное
значение:
Шпонированный
МДФ (фасад),
ДСП
(столешница)
Возможные
значения:
Ламинированный
МДФ (фасад),
ДСП
(столешница),
замки, доводчики
в соотв. с ГОСТ
16371-93
Цена не более
8500,00 рублей с
одной тумбой
Предельное
значение:
Шпонированный
МДФ (фасад),
ДСП
(столешница)
Возможные
значения:
Ламинированный
МДФ (фасад),
ДСП
(столешница)
в соотв. с ГОСТ
16371-93
Цена не более
4000,00 рублей
Предельное
значение:
Шпонированный
МДФ (фасад),
ДСП

рублей

7.5

7.6

7.7

7.8

36.12.12.117

36.12.12.131

36.12.12.132

36.12.12.133

Столы для
президиума
деревянные

Тумбы
деревянные для
офисов,
административны
х помещений

Подставки
деревянные для
аппаратуры,
приборов и т.п.
для офисов,
административны
х помещений
Шкафы и полки
деревянные для
офисов,
административны
х помещений

материал,
наличие замков,
наличие
доводчиков,
предельная цена

материал,
наличие замков,
наличие
доводчиков,
предельная цена

материал,
наличие замков,
наличие
доводчиков,
предельная цена
материал,
наличие замков,
наличие
доводчиков,
предельная цена

383

383

383

383

ДСП (столешница), замки,
доводчики
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более 5000,00 рублей

(столешница)
Возможные
значения:
Ламинированный
МДФ (фасад),
ДСП
(столешница),
замки, доводчики
в соотв. с ГОСТ
16371-93
Цена не более
5000,00 рублей

х

х

рубль

Предельное значение:
материал массив дерева,
замки на дверках,
доводчики на дверках.
Цена не более 30000,00
рублей

Предельное значение:
Шпонированный МДФ (фасад),
ДСП (несущие части)
Возможные значения:
Ламинированный МДФ (фасад),
ДСП (несущие части), замки,
доводчики
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
4500,00 рублей

Предельное
значение:
Шпонированный
МДФ (фасад),
ДСП (несущие
части)
Возможные
значения:
Ламинированный
МДФ (фасад),
ДСП (несущие
части), замки,
доводчики
в соотв. с ГОСТ
16371-93
Цена не более
4500,00 рублей

рубль

Предельное значение:
материал массив дерева.
Цена не более 18000,00
рублей

х

х

рубль

Предельное значение:
материал массив дерева,
замки на дверках,
доводчики на дверках.
Цена не более 36000,00

Предельное значение:
Шпонированный МДФ (фасад),
ДСП (несущие части)
Возможные значения:
Ламинированный МДФ (фасад),

Предельное
значение:
Шпонированный
МДФ (фасад),
ДСП (несущие

рубль

Предельное значение:
материал массив дерева.
Цена не более 48000,00
рублей

рублей

7.9

36.12.12.153

Шкафы и полки
деревянные для
офисов,
административны
х помещений
высотой более 80
см прочие

материал,
наличие замков,
наличие
доводчиков,
предельная цена

383

рубль

Предельное значение:
материал массив дерева,
замки на дверках,
доводчики на дверках.
Цена не более 36000,00
рублей

*- предоставляемый по вызову дежурный автомобиль (без персонального закрепления)

ДСП (несущие части), замки,
доводчики
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
6500,00 рублей

Предельное значение:
Шпонированный МДФ (фасад),
ДСП (несущие части)
Возможные значения:
Ламинированный МДФ (фасад),
ДСП (несущие части), замки,
доводчики
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более 7000,00 рублей

части)
Возможные
значения:
Ламинированный
МДФ (фасад),
ДСП (несущие
части), замки,
доводчики
в соотв. с ГОСТ
16371-93
Цена не более
6500,00 рублей
Предельное
значение:
Шпонированный
МДФ (фасад),
ДСП (несущие
части)
Возможные
значения:
Ламинированный
МДФ (фасад),
ДСП (несущие
части), замки,
доводчики
в соотв. с ГОСТ
16371-93
Цена не более
7000,00 рублей

Таблица 2
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

Наименова
ние
отдельного
N Код по
вида
п/п ОКПД
товаров,
работ,
услуг

Единица измерения

Код по
ОКЕИ

наименование

Требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным
характеристикам для работников Местной
Администрации Муниципального
образования муниципальный округ
Чкаловское
характеристика

значение
характеристики

*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).

