
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 05.09.2022 по 15.09.2022
ПРОЕКТ 

А ДМ И НИ С Т РА Ц ИЯ  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА
ЛО С И НО -П Е ТР ОВ С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 09.07.2020 №605

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и  муниципальных  нужд»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации 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)»,  постановлением  Правительства  Московской
области  от  29.12.2015  №1411/49  «О  Правилах  определения  требований  к  закупаемым
центральными исполнительными органами государственной власти Московской области,
государственными органами Московской области, органом управления территориальным
государственным внебюджетным фондом Московской области и подведомственными им
казенными  учреждениями,  бюджетными  учреждениями  и  унитарными  предприятиями
отдельным видам  товаров,  работ,  услуг  (в  том числе  предельных  цен  товаров,  работ,
услуг), постановляю:

1. Внести  изменения  в  Правила  определения  требований  к  закупаемым
муниципальными  органами  и  подведомственными  указанным  органам  казенными
учреждениями,  бюджетными  учреждениями  и  унитарными  предприятиями  отдельным
видам  товаров,  работ,  услуг  (в  том  числе  предельные  цены  товаров,  работ,  услуг),
утвержденные постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
09.07.2020  №  605  (далее  —  Правила),  изложив  приложение  2  к  Правилам  в  новой
редакции (приложение).

2. Муниципальному  казённому  учреждению  городского  округа  Лосино-
Петровский «Департамент по конкурентной политике» администрации городского округа
Лосино-Петровский  разместить  настоящее  постановление  в  единой  информационной
системе в сфере закупок. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                          С.Н. Джеглав

Исполнитель: Е.О. Мышилова



Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от __________________ № __________

«
Приложение 2
к Правилам

Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых

определяются требования к потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)

N
п/п

Код по
ОКПД2

Наименование
отдельного

вида товаров,
работ, услуг

Классификато
р объекта

закупок для
обеспечения

нужд
муниципальны

х органов,
утвержденный
распоряжение
м Комитета по
конкурентной

политике
Московской
области от
08.12.2015

№50-01-38/15

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

Наименование
характеристики

Единица измерения Значение характеристики
Код по
ОКЕИ

Наименован
ие Муниципальные органы Муниципальные

учреждения

Муниципальные долж-
ности и должности му-

ниципальной службы ка-
тегории "руководители"

Ведущая
группа

должностей
муници-
пальной

службы ка-
тегории "ру-
ководители

Должности
муниципаль-
ной службы
категории

"помощники
(советники)"

Должности
муниципаль-
ной службы
категории
"специали-

сты" и работ-
ники, обеспе-

чивающие
техническое
обеспечение
муниципаль-
ного органа

Руководите-
ли, заместите-
ли руководи-

теля

Иные ра-
ботники

Высшая 
группа 
должностей

Главная 
группа 
должностей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 
массой не бо-
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лее 10 кг та-
кие, как ноут-
буки, план-
шетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, в
том числе сов-
мещающие 
функции мо-
бильного теле-
фонного аппа-
рата, элек-
тронные за-
писные книж-
ки и аналогич-
ная компью-
терная техни-
ка. Пояснения 
по требуемой 
продукции:  
Портативный 
компьютер, 
тип 
«Ноутбук»

01.01.01.02.01 диагональ мони-
тора

Вес
Количество ядер
процессора
Тип процессора
Частота 
процессора
Объем 
оперативной 
памяти
Объем 
накопителя
Оптический 
привод BD-RE 
BLu-Ray DVD 



DVD-RW
наличие моду-
лей Wi-Fi, 
Bluetooth
сетевой интер-
фейс
Предустанов-
ленное про-
граммное обес-
печение
тип жесткого 
диска
операционная 
система
тип видеоадап-
тера
Время работы
Предельная цена383 рубль 100 000,00 100 000,00 100 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 60 000,00

2. 26.20.15 Машины 
вычислительн
ые 
электронные 
цифровые 
прочие, 
содержащие 
или не 
содержащие в 
одном корпусе
одно или два 
из следующих 
устройств для 
автоматическо
й обработки 
данных: 
запоминающи
е устройства, 
устройства 
ввода, 

01.01.01.01.02 Тип 
Диагональ 
монитора
Количество ядер
процессора
Частота 
процессора
Объем 
оперативной 
памяти объем 
накопителя
Тип жесткого 
диска
Оптический 
привод
Тип 
видеоадаптера
Сетевой 
интерфейс
Предустановлен
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устройства 
вывода. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные

ное 
программное 
обеспечение
Дополнительны
е 
характеристики
Операционная 
система
Предельная цена383 рубль 126 000,00 126 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 126  000,00 90 000,00

3. 26.20.16.1
20

Принтеры. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции
Принтер 
струйный

01.01.04.01.02 Метод печати
Цветность 
печати
Максимальный 
формат
Предельная цена383 рубль 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00  

Принтер 
лазерный

01.01.04.01.01 Метод печати Лазерный/
светодиод
ный

Цветность 
печати

монохром
ная

Максимальный 
формат

А4

Скорость печати Не более 
40 стр/мин

Разрешение 
печати

Не  более 
2400х2400
dpi

Сетевой 
интерфейс

Ethernet 
100

наличие 
дополнительных
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
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интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.)
предельная цена 383 рубль 10 000,00 10 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00  8 000,00

4 26.20.16.1
50

Сканеры 01.01.04.05.01;
01.01.04.05.02

разрешение 
сканирования
максимальный 
формат
скорость 
сканирования
наличие 
дополнительных
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.)
дополнительные
характеристики
предельная цена 383 рубль 100 000,00 75 000,00

5 26.20.18.0
00

Устройства 
периферийные
с двумя или 
более функци-
ями: печать 
данных, копи-
рование, ска-
нирование, 
прием и пере-
дача факси-
мильных сооб-
щений. Пояс-
нения по тре-
буемой про-
дукции:
Многофунк- 01.01.04.02.01;  метод печати



циональное 
устройство 
формата А4

01.01.04.02.02

разрешение ска-
нирования
цветность печа-
ти
максимальный 
формат
скорость печати
Разрешение пе-
чати
Скорость скани-
рования
Автоподатчик 
документов
Сетевой интер-
фейс
отправка изоб-
ражений на e-
mail
дополнительные
характеристики
предельная цена 383 рубль 30 000,00 30 000,00 25 000,00 25 000,00 25000,00 45 000,00 45 000,00

Многофунк-
циональное 
устройство 
формата А3

01.01.04.02.01;
01.01.04.02.02

 метод печати
разрешение ска-
нирования
цветность печа-
ти
максимальный 
формат
скорость печати
Разрешение пе-
чати
Скорость скани-
рования
Автоподатчик 
документов
Сетевой интер-



фейс
отправка изоб-
ражений на e-
mail
предельная цена 383 рубль 100 000,00 100 000,00 60 000,00 60 000,0 60 000,00

6 26.30.11, 
26.360.22

Аппаратура 
коммуникацио
нная 
передающая с 
приемными 
устройствами, 
аппараты 
телефонные 
для сотовых 
сетей связи 
или для 
прочих 
беспроводных 
сетей. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные, 
мобильные 
телефоны 
(смартфоны)

01.01.04.10.01.
01;
01.01.04.10.01.
02

Тип устройства (телефон/см
артфон)

(телефон/см
артфон)

(телефон/см
артфон)

(телефон/смар
тфон)

(телефон/с
мартфон)

Поддерживаемы
е стандарты

GSM/UMTS
/LTE

GSM/UMTS
/LTE

GSM/UMTS
/LTE

GSM/UMTS/L
TE

GSM/UM
TS/LTE

метод 
управления

сенсорный/к
нопочный

сенсорный/к
нопочный

сенсорный/к
нопочный

сенсорный/кн
опочный

сенсорный
/кнопочны
й

количество SIM-
карт

не более 2 не более 2 не более 2 не более 2 не более 2

наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, 
GPS/ГЛОНАСС)

наличие наличие наличие наличие наличие

операционная 
система

Android
BlackBerry 
OS
Fire OS
iOS
MS 
Windows
Palm OS
Symbian

Android
BlackBerry 
OS
Fire OS
iOS
MS 
Windows
Palm OS
Symbian

Android
BlackBerry 
OS
Fire OS
iOS
MS 
Windows
Palm OS
Symbian

Android
BlackBerry OS
Fire OS
iOS
MS Windows
Palm OS
Symbian

Android
BlackBerry
OS
Fire OS
iOS
MS 
Windows
Palm OS
Symbian

Предельная цена383 рубль Не более
15 000,00

Не более      
12 000,00

Не более      
10 000,00

 Не более       
10 000,00

Не более       
10  000,00

Не более
10 000,00

7 29.10.21 Средства 
транспортные 
с двигателем с
искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндров не 

01.04.01.01.03;
01.04.01.01.04

Мощность 
двигателя

251 лошадиная 
сила

Не более 
200

Не более 
200

Не более 
150

Не более 200

Комплектация АКПП, 
климат-
контроль

АКПП, 
климат-
контроль

МКПП, 
кондиционе
р

Предельная цена383 рубль Не более 2,5
млн. руб.

Не более 2 
млн. руб.

Не более 1,5
млн. руб.

Не более 1,5 
млн. руб.
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более 1500 
см3, новые

8 29.10.22 Средства 
транспортные 
с двигателем с
искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндров 
более 1500 
см3, новые

01.04.01.01.03;
01.04.01.01.04

Мощность 
двигателя

251 лошадиная 
сила

Не более 
200

Не более 
200

Не более 
150

Не более 200

Комплектация АКПП, 
климат-
контроль

АКПП, 
климат-
контроль

МКПП, 
кондиционе
р

Предельная цена383 рубль Не более 2,5
млн. руб.

Не более 2 
млн. руб.

Не более 1,5
млн. руб.

Не более 1,5 
млн. руб.

9 29.10.23 Средства 
транспортные 
с поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламенени
ем от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), 
новые

01.04.01.01.03;
01.04.01.01.04

Мощность 
двигателя

251 лошадиная 
сила

Не более 
200

Не более 
200

Не более 
150

Не более 200

Комплектация АКПП, 
климат-
контроль

АКПП, 
климат-
контроль

МКПП, 
кондиционе
р

Предельная цена383 рубль Не более 2,5
млн. руб.

Не более 2 
млн. руб.

Не более 1,5
млн. руб.

Не более 1,5 
млн. руб.

10 29.10.  24 Средства 
автотранспорт
ные для 
перевозки 
людей прочие

01.04.05.01.01.
04

Мощность 
двигателя

251 лошадиная 
сила

Не более 
200

Не более 
200

Не более 
150

Не более 200

Комплектация кондиционе
р

кондиционе
р

МКПП, 
кондиционе
р

Предельная цена383 рубль Не более 2,5
млн. руб.

Не более 2 
млн. руб.

Не более 1,5
млн. руб.

Не более 1,5 
млн. руб.

11 29.10.30 Средства 
автотранспорт
ные для 
перевозки 10 
или более 
человек

01.04.05.01.01.
04

Мощность 
двигателя

251 лошадиная 
сила

Комплектация

12 29.10.41 Средства 
автотранспорт
ные грузовые 

01.04.01.02.05 Мощность 
двигателя

251 лошадиная 
сила

Комплектация
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с поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламенени
ем от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), 
новые

13. 29.10.42 Средства 
автотранспорт
ные грузовые 
с поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
искровым 
зажиганием; 
прочие 
грузовые 
транспортные 
средства, 
новые

01.04.01.02.05 Мощность 
двигателя

251 лошадиная 
сила

Комплектация

14 29.10.43 Автомобили-
тягачи 
седельные для
полуприцепов

01.04.01.02.10 Мощность 
двигателя

251 лошадиная 
сила

Комплектация

15 29.10.44 Шасси с 
установленны
ми 
двигателями 
для 
автотранспорт
ных средств

01.04.09.15.53 Мощность 
двигателя

251 лошадиная 
сила

Комплектация

16 31.01.11 Мебель 
металлическая

01.05.01.21.02 Материал 
(металл)
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для офисов. 
Пояснения по 
закупаемой 
продукции: 
мебель для 
сидения, 
преимуществе
нно с 
металлически
м каркасом

Обивочные 
материалы

Предельное 
значение - 
кожа нату-
ральная;
возможные 
значения: 
искусствен-
ная кожа, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение - 
кожа нату-
ральная;
возможные 
значения: 
искусствен-
ная кожа, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение – 
искусствен-
ная кожа. 
Возможные 
значени-
я-искус-
ственная 
замша (ми-
крофибра), 
ткань, не-
тканые ма-
териалы

Предельное 
значение – 
искусствен-
ная кожа. 
Возможные 
значения-ис-
кусственная 
замша (ми-
крофибра), 
ткань, нетка-
ные материа-
лы

Предельное 
значение - 
ткань;
возможные 
значения: не-
тканые мате-
риалы

Предельное 
значение - 
кожа нату-
ральная;
возможные 
значения: ис-
кусственная 
кожа, искус-
ственная зам-
ша (микрофи-
бра), ткань, 
нетканые ма-
териалы

Предель-
ное значе-
ние - 
ткань;
возмож-
ные значе-
ния: не-
тканые 
материалы

17 31.  01.12 Мебель 
деревянная 
для офисов. 
Пояснения по 
закупаемой 
продукции: 
мебель для 
сидения, 
преимуществе
нно с 
деревянным 
каркасом

01.05.01.21.09 Материал (вид 
древесины)

Предельное 
значение - 
массив дре-
весины. 
Возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколист-
венных по-
род (береза, 
лиственни-
ца, сосна, 
ель)

Предельное 
значение - 
массив дре-
весины. 
Возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколист-
венных по-
род (береза, 
лиственни-
ца, сосна, 
ель)

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколистве
нных пород 
(береза, 
лиственниц
а, сосна, 
ель)

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород 
(береза, 
лиственница, 
сосна, ель)

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород 
(береза, 
лиственница, 
сосна, ель)

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород 
(береза, 
лиственница, 
сосна, ель)

Возмож-
ное значе-
ние - дре-
весина 
хвойных и
мягко-
листвен-
ных пород
(береза, 
листвен-
ница, сос-
на, ель)
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Обивочные 
материалы

Предельное 
значение - 
кожа 
натуральная
. 
Возможные 
значения - 
искусственн
ая кожа, 
искусственн
ая замша 
(микрофибр
а), ткань, 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение - 
кожа 
натуральная
. 
Возможные 
значения - 
искусственн
ая кожа, 
искусственн
ая замша 
(микрофибр
а), ткань, 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение - 
искусственн
ая кожа. 
Возможные 
значения - 
искусственн
ая замша 
(микрофибр
а), ткань, 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение - 
искусственна
я кожа. 
Возможные 
значения - 
искусственна
я замша 
(микрофибра)
, ткань, 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение - 
ткань. 
Возможное 
значение - 
нетканые 
материалы

Предельное 
значение - 
кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения - 
искусственная
кожа, 
искусственная
замша 
(микрофибра)
, ткань, 
нетканые 
материалы

Предельно
е значение
- ткань. 
Возможно
е значение
- нетканые
материалы

18 49.32.11.0
00

Услуги такси 02.12.02.01.03 мощность 
двигателя 
автомобиля

251 лошадиная 
сила

не более 200не более 200 Не более 200 не более 200

тип коробки 
передач 
автомобиля
комплектация 
автомобиля
объем двигателя
длина
ширина
дорожный 
просвет
тип двигателя
время 
предоставления 
автомобиля 
потребителю

19 49.32.12.0
00

Услуги по 
аренде 
легковых 
автомобилей с
водителем

02.14.06.03.05 класс 
автомобиля

Бизнес-
класс

Бизнес-
класс

комфорт Бизнес-класс комфорт

предельная цена 383 рубль
тип кузова седан, 

универсал
седан, 
универсал

седан, 
универсал

седан, 
универсал

седан
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мощность 
двигателя

251 Лошадиная 
сила

не более 200не более 200Не более 
150

Не более 200 не более 150

материал салона кожа кожа ткань кожа
рабочий объем 
двигателя

111 см3 не более 
3000 см3

не более 
3000 см3

не более 
2000 см3

не более 3000
см3

полная масса 166 кг не более 
3500 кг

не более 
3500 кг

не более 
3500 кг

не более 3500
кг

тип коробки 
передач

автоматичес
кая

автоматичес
кая

механическ
ая

автоматическ
ая

20 61.10.30 Услуги по 
передаче 
данных по 
проводным 
телекоммуник
ационным 
сетям. 
Пояснения по 
требуемым 
услугам: 
оказание услуг
связи по 
передаче 
данных

02.02.04.04 скорость канала 
передачи 
данных

по 
потребности

по 
потребности

по 
потребности

по 
потребности

по 
потребности

по 
потребности

по 
потребнос
ти

доля 
потерянных 
пакетов

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

21 61.20.11 Услуги 
подвижной 
связи общего 
пользования - 
обеспечение 
доступа и 
поддержка 
пользователя. 
Пояснения по 
требуемым 
услугам: 
оказание услуг
подвижной 
радиотелефон
ной связи

02.02.03.01 тарификация 
услуги 
голосовой связи,
доступа в 
информационно
-
телекоммуникац
ионную сеть 
"Интернет" 
(лимитная/безли
митная)

лимитная лимитная лимитная лимитная лимитная лимитная лимитная

объем 
доступной 
услуги 
голосовой связи 
(минут), доступа

3000 мин.
10 Гб

3000 мин.
10 Гб

1500 мин.
5 Г

500 мин.
3 Гб

500 мин.
3 Гб

500 мин.
3 Гб

500 мин.
3 Гб



в 
информационно
-
телекоммуникац
ионную сеть 
"Интернет" (Гб)
доступ услуги 
голосовой связи 
(домашний 
регион, 
территория 
Российской 
Федерации, за 
пределами 
Российской 
Федерации - 
роуминг), 
доступ в 
информационно
-
телекоммуникац
ионную сеть 
"Интернет" (Гб) 
(да/нет)

территория 
Российской 
Федерации

территория 
Российской 
Федерации

территория 
Российской 
Федерации

территория 
Российской 
Федерации

территория 
Российской 
Федерации

территория 
Российской 
Федерации

территори
я 
Российско
й 
Федераци
и

количество 
СМС-рассылок

не более 
чем 300000 
штук в 
месяц

не более 
чем 300000 
штук в 
месяц

не более чем 
300000 штук 
в месяц

не более чем 
300000 штук 
в месяц

22 77.11.10 Услуги по 
аренде и 
лизингу 
легковых 
автомобилей 
и легких (не 
более 3,5 т) 
автотранспорт
ных средств 
без водителя. 
Пояснения по 

02.14.06.03.04



требуемой 
услуге:
услуга по 
аренде и 
лизингу 
легковых 
автомобилей 
без водителя

мощность 
двигателя 
автомобиля

251 лошадиная 
сила

Не более 
200

Не более 
200

Не более 200

тип коробки 
передач 
автомобиля
комплектация 
автомобиля

услуга по 
аренде и 
лизингу 
легких (до 3,5 
т) 
автотранспорт
ных средств 
без водителя

мощность 
двигателя
тип коробки 
передач
комплектация

23 58.29.13 Обеспечение 
программное 
для 
администриро
вания баз 
данных на 
электронном 
носителе. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
системы 
управления 
базами 
данных

02.25.03.08.11 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 
иностранных 
юридических и 
физических лиц

24 58.29.21 Приложения 
общие для 
повышения 
эффективност
и бизнеса и 
приложения 
для 
домашнего 
пользования, 
отдельно 
реализуемые. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
офисные 
приложения

01.01.08.02.08 совместимость с
системами 
межведомственн
ого 
электронного 
документооборо
та (МЭДО) 
(да/нет)
поддерживаемы
е типы данных, 
текстовые и 
графические 
возможности 
приложения
соответствие 
Федеральному 
закону "О 
персональных 
данных" 
приложений, 
содержащих 
персональные 
данные (да/нет)

25 58.29.31 Обеспечение 
программное 
системное для 
загрузки. 

01.01.08.02.03.
10

использование 
российских 
криптоалгоритм
ов при 

consultantplus://offline/ref=EEE1EB0DC966D5C4608C8767A8CF28821D9F757518CF265A1C9882CFDCD2929C5BFE3B878399962DAC483703343Fx0I


Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
средства 
обеспечения 
информацион
ной 
безопасности

использовании 
криптографичес
кой защиты 
информации в 
составе средств 
обеспечения 
информационно
й безопасности 
систем
доступность на 
русском языке 
интерфейса 
конфигурирован
ия средства 
информационно
й безопасности

26 58.29.32 Обеспечение 
программное 
прикладное 
для загрузки. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
системы 
управления 
процессами 
организации

02.25.03.08.11 поддержка и 
формирование 
регистров учета,
содержащих 
функции по 
ведению 
бухгалтерской 
документации, 
которые 
соответствуют 
российским 
стандартам 
систем 
бухгалтерского 
учета

наличие наличие наличие

предельная цена
(рм/год)

383 рубль Не более 
50,0 тыс.

Не более 50,0 
тыс.

Не более 
50,0 тыс.

27 61.90.10 Услуги 
телекоммуник
ационные 
прочие. 
Пояснения по 
требуемым 

02.02.04.03 максимальная 
скорость 
соединения в 
информационно
-
телекоммуникац

по 
потребности

по
потребности

по 
потребности

по
потребности

по
потребности

по
потребности

по
потребности

по
потребнос

ти



услугам: 
оказание услуг
по 
предоставлени
ю 
высокоскорост
ного доступа в
информацион
но-
телекоммуник
ационную сеть
"Интернет"

ионной сети 
"Интернет"

28 26.30.11.1
10

Средства 
связи, 
выполняющие
функцию 
систем 
коммуникации
. Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
GSM-модем

01.01.07.02.03 Предельная 
цена:

383 рубль 4000,00 руб. 4000,00 руб. 4000,00 руб. 

29 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 

01.01.03.06 диагональ 
экрана
вес
объемоперативн
ой памяти
объем 
встроенного 
накопителя
наличие модуля 
Wi-Fi
наличие модуля 
Bluetooth
наличие модуля 
ГЛОНАСС
наличие модуля 
GPS
поддержка 3G



записные 
книжки и 
аналогичная 
компьютерная
техника. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
планшетный 
компьютер

поддержка LTE
встроенные 
камеры
предельная цена 383 рубль Не более 

60 000,00 
руб.

Не более 
60 000,00 
руб.

Не более 
50 000,00 руб.

Не более 
40 000,00 руб.

 
    Для обеспечения деятельности казенным, бюджетным учреждениям и унитарным предприятиям городского округа Лосино-Петровский следует осуществлять закупки
на поставку транспортных средств и услуг по аренде легковых автомобилей (в том числе с водителем) с характеристиками, указанными в графе 10 обязательного 
перечня, для руководителей бюджетных учреждений и унитарных предприятий, с характеристиками, указанными в графе 9 обязательного перечня.

 ».


