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Администрация Бутурлиновского муниципального района 
                                    Воронежской области 
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.07.2017   №  334 
     г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в Требования к порядку 

разработки и принятия правовых актов  о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Бутурлиновского 

муниципального района, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения, 

утвержденные  постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 30.12.2015  г. № 889  

 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 

476 «Об утверждении общих  требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения» администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых 

актов  о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Бутурлиновского муниципального района, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения, утвержденные  постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 30.12.2015  

г. № 889,  следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 1.1. после слов «в том числе 

подведомственных им казенных учреждений» дополнить словами «(далее - 

нормативные затраты)». 

1.2. Абзац третий пункта  1.2. изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=5639CE9DECA78BF30D65E23639A0F5181FDE0D2A34AC0A608B296689D36FCE6401DB17E8644285B4J1qCF
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         «требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальным органом 

и подведомственными ему казенными учреждениями, бюджетными 

учреждениями и муниципальными  унитарными предприятиями 

Бутурлиновского муниципального района.». 

1.3. Абзац третий пункта 17 после слов «и  бюджетными 

учреждениями» дополнить словами «, муниципальными  унитарными 

предприятиями». 

1.4. В пункте 19  после слов «и  бюджетным учреждениям,» добавить 

слова «муниципальными  унитарными предприятиями». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3.       Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования.  

4.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности заместителя главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района Е.В. Богодуховскую. 

 

  

 

 

Глава администрации  Бутурлиновского  

муниципального  района                                                            Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 
                                    Воронежской области 
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.07.2017     №    341 
         г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 31.12.2015  г. № 891 

«Об утверждении правил определения требований к 

закупаемым органами местного самоуправления 

муниципальных образований района, 

самостоятельными структурными подразделениями 

администрации Бутурлиновского муниципального 

района и подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), для обеспечения нужд 

Бутурлиновского муниципального района» 

 

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 

10 февраля 2017 г. № 168 «О внесении изменений в некоторые акты 

правительства Российской Федерации», администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1 Внести в постановление  администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 31.12.2015  г. № 891 «Об 

утверждении правил определения требований к закупаемым органами местного 

самоуправления муниципальных образований района, самостоятельными 

структурными подразделениями администрации Бутурлиновского 

муниципального района и подведомственными им казенными и бюджетными 

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

цен товаров, работ, услуг), для обеспечения нужд Бутурлиновского 

муниципального района»,  следующие изменения: 

        1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

      «Об утверждении правил определения требований к закупаемым органами 

местного самоуправления муниципальных образований района, 

самостоятельными структурными подразделениями администрации 
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Бутурлиновского муниципального района и подведомственными им 

казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), для обеспечения нужд Бутурлиновского 

муниципального района». 

       1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

       «1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым органами 

местного самоуправления муниципальных образований района, 

самостоятельными структурными подразделениями администрации 

Бутурлиновского муниципального района и подведомственными им 

казенными,  бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), согласно Приложению.». 

       1.3. В приложении к постановлению: 

       1.3.1. Наименование приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

     «Правила определения требований к закупаемым органами местного 

самоуправления муниципальных образований района, самостоятельными 

структурными подразделениями администрации Бутурлиновского 

муниципального района и подведомственными им казенными, бюджетными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным 

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

услуг), для обеспечения нужд Бутурлиновского муниципального района». 

     1.3.2. В пункте 1 абзац первый изложить в следующей редакции: 

    «Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к 

закупаемым органами местного самоуправления муниципальных образований 

района, самостоятельными структурными подразделениями администрации 

Бутурлиновского муниципального района и подведомственными им 

казенными, бюджетными учреждениями  и муниципальными унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг).». 

      1.3.3. В пункте 2 абзац первый изложить в следующей редакции: 

       «Органы местного самоуправления муниципальных образований района, 

самостоятельные структурные подразделения  администрации Бутурлиновского 

муниципального района и подведомственные им казенные, бюджетные 

учреждения и муниципальные унитарные предприятия, (далее -   

муниципальные органы), утверждают определенные в соответствии с 

настоящими Правилами требования к закупаемым органами местного 

самоуправления муниципальных образований района, самостоятельными 

структурными подразделениями администрации Бутурлиновского 

муниципального района и подведомственными им казенными, бюджетными 

file:///C:/Users/ZakupkiDAB/Documents/Распоряжения,%20должностные%20инструкции%20отдела/документы%20по%2044-ФЗ/Постановление%20по%20нормированию/Требования%20ТРУ_Липецк/постан_треб_ТРУ.doc%23P37
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учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями к 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  -  

перечень).». 

      1.3.4. В пункте 3 подпункт «а»  изложить в следующей редакции: 

       «а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд за отчетный финансовый год (в соответствии с графиком 

платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, органами местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района и 

подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями в общем объеме оплаты по 

контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), 

заключенным органами местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района и подведомственными им казенными, бюджетными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;». 

     1.3.5. Приложение  1 определения требований к закупаемым органами 

местного самоуправления муниципальных образований района, 

самостоятельными структурными подразделениями администрации 

Бутурлиновского муниципального района и подведомственными им казенными 

и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг), для обеспечения нужд 

Бутурлиновского муниципального района изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

     1.3.6. Приложение  2 определения требований к закупаемым органами 

местного самоуправления муниципальных образований района, 

самостоятельными структурными подразделениями администрации 

Бутурлиновского муниципального района и подведомственными им казенными 

и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг), для обеспечения нужд 

Бутурлиновского муниципального района изложить в новой редакции согласно 

приложению  2 к настоящему постановлению. 

     2. Изменения, вносимые настоящим постановлением, распространяют свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

     3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину. 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального  района                                                            Ю.И. Матузов
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района от 31.07.2017 № 341 

 

 

«Приложение 1 

к Правилам определения требований к закупаемым органами 

местного самоуправления муниципальных образований района, 

самостоятельными структурными подразделениями 

администрации Бутурлиновского муниципального района и 

подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями 

и муниципальными унитарными предприятиями отдельным 

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

товаров, работ, услуг), для обеспечения нужд Бутурлиновского 

муниципального района 

 

(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 2 

Наименование 

отдельного 

вида 

товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам, 

утвержденные администрацией 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, утвержденные муниципальным органом 

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

функциональное 

назначение <*> 

consultantplus://offline/ref=3EC4C054FB9857F703AFA647D776ECCBEE30714BB26009E90319E93F12g8NEK
consultantplus://offline/ref=3EC4C054FB9857F703AFA647D776ECCBEE31774CBE6509E90319E93F12g8NEK


9 

 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

определения требований к закупаемым органами местного самоуправления муниципальных образований района, самостоятельными структурными 

подразделениями администрации Бутурлиновского муниципального района и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), для обеспечения 

нужд Бутурлиновского муниципального района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

1.           

           

           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом 

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).» 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района от 31.07.2017 № 341 

 

«Приложение 2 

к Правилам определения требований к закупаемым органами 

местного самоуправления муниципальных образований района, 

самостоятельными структурными подразделениями 

администрации Бутурлиновского муниципального района и 

подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями 

и муниципальными унитарными предприятиями отдельным 

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

товаров, работ, услуг), для обеспечения нужд Бутурлиновского 

муниципального района 

 

 

Обязательный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, 

их потребительские свойства и иные характеристики, 

а также значения таких свойств и характеристик 

 

N п/п 
Код по 

ОКПД 2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

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

отдельных видов товаров, работ, услуг 

характеристика 

единица измерения значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 
наименование 

органы местного самоуправления муниципальных образований района, 

самостоятельные структурные подразделения администрации 

Бутурлиновского муниципального района и подведомственные им 

казенные, бюджетные учреждениями и муниципальные унитарные 

предприятия 

высшая  

группа 

должностей 

муниципальной 

главная группа 

должностей  

 

старшая, 

ведущая, 

младшая, 

 группа 

иные должности 

consultantplus://offline/ref=3EC4C054FB9857F703AFA647D776ECCBEE30714BB26009E90319E93F12g8NEK
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службы должностей 

муниципальной 

службы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 26.20.11 Компьютеры 

портативные массой 

не более 10 кг такие, 

как ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в том 

числе совмещающие 

функции мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные книжки и 

аналогичная 

компьютерная 

техника. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

размер и тип 

экрана 
      

вес       

тип процессора       

частота 

процессора 

      

размер 

оперативной 

памяти 

      

объем накопителя       

тип жесткого 

диска 

      

оптический привод       

наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

      

тип видеоадаптера       

время работы       

операционная 

система 

      

consultantplus://offline/ref=3EC4C054FB9857F703AFA647D776ECCBEE30714BB26009E90319E93F128ED08B58806A840DBC5E8Fg3N1K
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предустановленное 

программное 

обеспечение 

      

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/системн

ый 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 

      

3 26.20.16 Устройства ввода или метод печати       

consultantplus://offline/ref=3EC4C054FB9857F703AFA647D776ECCBEE30714BB26009E90319E93F128ED08B58806A840DBC5E8Dg3N1K
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вывода, содержащие 

или не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, сканеры 

(струйный/лазерны

й - для принтера) 

разрешение 

сканирования (для 

сканера) 

      

цветность 

(цветной/черно-

белый) 

      

максимальный 

формат 

      

скорость 

печати/сканирован

ия 

      

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

      

4 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные 

тип устройства 
(телефон/смартфон)    

   

поддерживаемые 

стандарты 

383 рубль не более 15,0 

тыс. 

   

операционная 

система 

      

время работы       

метод управления       

consultantplus://offline/ref=C22B7C2E0DC7A4820F08CC2434394882A2D1B50DE3FD7A5B3E2E775E7A45D35C544B9118858AEE1Bh5N8K
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(сенсорный/кнопо

чный) 

количество SIM-

карт 

      

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 см
3
, новые 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная не более 200 не более 200 не более 200  

комплектация  сила     

предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 2,0 млн. не более 1,5 млн.  

6 29.10.22 Средства мощность 251 лошадиная не более 200 не более 200 не более 200  

consultantplus://offline/ref=C22B7C2E0DC7A4820F08CC2434394882A2D1B50DE3FD7A5B3E2E775E7A45D35C544B91188680E81Bh5NCK
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транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров более 1500 

см
3
, новые 

двигателя 

комплектация 

сила 

   не более 2,0 млн.   

предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,5 млн.  

7 29.10.23 Средства 

транспортные с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего сгорания 

с воспламенением от 

сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200 не более 200  

комплектация       

предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 2,0 млн. не более 1,5 млн.  

8 29.10.24 Средства 

автотранспортные для 

перевозки людей 

прочие 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200 не более 200  

комплектация       

предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 2,0 млн. не более 1,5 млн.  

9 29.10.30 Средства 

автотранспортные для 

перевозки 10 или 

более человек 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

    

комплектация       

10 29.10.41 Средства 

автотранспортные 

грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего сгорания 

с воспламенением от 

сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

    

комплектация       

consultantplus://offline/ref=C22B7C2E0DC7A4820F08CC2434394882A2D1B50DE3FD7A5B3E2E775E7A45D35C544B91188680E818h5NEK
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11 29.10.42 Средства 

автотранспортные 

грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего сгорания 

с искровым 

зажиганием; прочие 

грузовые 

транспортные 

средства, новые 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

    

комплектация       

12 29.10.43 Автомобили-тягачи 

седельные для 

полуприцепов 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

    

комплектация       

13 29.10.44 Шасси с 

установленными 

двигателями для 

автотранспортных 

средств 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

    

комплектация       

14 31.01.11 Мебель 

металлическая для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно с 

металлическим 

каркасом 

материал (металл)   предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

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 

обивочные 

материалы 

consultantplus://offline/ref=C22B7C2E0DC7A4820F08CC2434394882A2D1B50DE3FD7A5B3E2E775E7A45D35C544B91188680E81Ch5N6K
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15 31.01.12 Мебель деревянная 

для офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно с 

деревянным каркасом 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение: массив 

древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственн

ых и 

тропических). 

Возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение: массив 

древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственн

ых и 

тропических). 

Возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение: массив 

древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственн

ых и 

тропических). 

Возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение: массив 

древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственн

ых и 

тропических). 

Возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

обивочные 

материалы 

  предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

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 

16 49.32.11 Услуги такси мощность 

двигателя 

автомобиля 

251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200 не более 200  

тип коробки 

передач 
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автомобиля 

комплектация 

автомобиля 

      

время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

      

17 49.32.12 Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

мощность 

двигателя 

автомобиля 

251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200 не более 200  

тип коробки 

передач 

автомобиля 

      

комплектация 

автомобиля 

      

время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

      

18 61.10.30 Услуги по передаче 

данных по 

проводным 

телекоммуникационн

ым сетям. Пояснения 

по требуемым 

услугам: оказание 

услуг связи по 

передаче данных 

скорость канала 

передачи данных 

      

доля потерянных 

пакетов 

      

19 61.20.11 Услуги подвижной 

связи общего 

тарификация 

услуги голосовой 
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пользования - 

обеспечение доступа 

и поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

требуемым услугам: 

оказание услуг 

подвижной 

радиотелефонной 

связи 

связи, доступа в 

информационно-

телекоммуникацио

нную сеть 

Интернет 

(лимитная/безлими

тная) 

объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), 

доступа в 

информационно-

телекоммуникацио

нную сеть 

Интернет (Гб) 

доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации - 

роуминг), доступ в 

информационно-

телекоммуникацио

нную сеть 

Интернет (Гб) 

(да/нет) 

      

20 77.11.10 Услуги по аренде и 

лизингу легковых 

автомобилей и легких 

(не более 3,5 т) 

мощность 

двигателя 

автомобиля 

251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200 не более 200  

тип коробки       

consultantplus://offline/ref=C22B7C2E0DC7A4820F08CC2434394882A2D1B50DE3FD7A5B3E2E775E7A45D35C544B91188780ED12h5NDK
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автотранспортных 

средств без водителя. 

Пояснения по 

требуемой услуге: 

услуга по аренде и 

лизингу легковых 

автомобилей без 

водителя; 

услуга по аренде и 

лизингу легких (до 

3,5 т) 

автотранспортных 

средств без водителя 

передач 

автомобиля 

комплектация 

автомобиля 

      

мощность 

двигателя 

      

тип коробки 

передач 

комплектация 

      

21 58.29.13 Обеспечение 

программное для 

администрирования 

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 в 

течение всего 

срока службы 

      

общая сумма 

выплат по 

лицензионным и 

иным договорам 

(независимо от 

вида договора), 

отчислений в 

пользу 
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иностранных 

юридических и 

физических лиц 

22 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 

межведомственног

о электронного 

документооборота 

(МЭДО) (да/нет) 

      

поддерживаемые 

типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

      

соответствие 

Федеральному 

закону "О 

персональных 

данных" 

приложений, 

содержащих 

персональные 

данные (да/нет) 

      

23 58.29.31 Обеспечение 

программное 

системное для 

загрузки. Пояснения 

по требуемой 

продукции: средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

использование 

российских 

криптоалгоритмов 

при использовании 

криптографическо

й защиты 

информации в 

составе средств 

обеспечения 

      

consultantplus://offline/ref=C22B7C2E0DC7A4820F08CC2434394882A2D1B50DE3FD7A5B3E2E775E7A45D35C544B91188782ED1Dh5NEK
consultantplus://offline/ref=C22B7C2E0DC7A4820F08CC2434394882A2D1B50DE3FD7A5B3E2E775E7A45D35C544B91188782ED12h5NEK


22 

 

информационной 

безопасности 

систем 

доступность на 

русском языке 

интерфейса 

конфигурирования 

средства 

информационной 

безопасности 

      

24 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 

      

25 61.90.10 Услуги 

телекоммуникационн

ые прочие. Пояснения 

по требуемым 

услугам: оказание 

услуг по 

предоставлению 

высокоскоростного 

доступа в 

информационно-

максимальная 

скорость 

соединения в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" 
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телекоммуникационн

ую сеть "Интернет" 

". 

 

 
 

 

 


