
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ____________ №______ 
                 г.Шатура 

 

Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными 

органами городского округа Шатура, включая подведомственные им казенные 

учреждения, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным 

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

 

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 гос-

ударственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к за-

купаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)», постановления администрации городского округа Шатура 

Московской области от 18.10.2017 № 2732 «Об утверждении Требований к порядку разра-

ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муни-

ципальных нужд городского округа Шатура Московской области, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Правил определения требований к закупаемым муниципальными орга-

нами городского округа Шатура, включая подведомственные им казенные учреждения, 

бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, ра-

бот, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (прилагается). 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование поста-

новления в газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной политике, ин-

форматизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.) – на официальном сайте городско-

го округа Шатура. 

3. МКУ «Шатурский центр торгов» (Петряев Р.С.) разместить постановление в еди-

ной информационной системе в сфере закупок. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации городского округа Шатура В.В. Яковлева.  

 

 

 

Глава городского округа                                                                                    А.Д. Келлер 
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Приложение 

утверждены постановлением  

администрации городского округа Шатура 

от __________________№______ 

 
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫМИ ОРГАНАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА, ВКЛЮЧАЯ ПОДВЕДОМ-

СТВЕННЫЕ ИМ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯ-

МИ И УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, 

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

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым 

муниципальными органами городского округа Шатура Московской области, включая под-

ведомственные им казенные учреждения, бюджетными учреждениями и унитарными 

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

ров, работ, услуг) (далее – Правила). 

2. Муниципальные органы утверждают определенные в соответствии с настоящим 

постановлением требования к закупаемым ими, подведомственными казенными учрежде-

ниями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам това-

ров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потре-

бительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предель-

ные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень) по форме, согласно 

приложению №1 к настоящим Правилам. 

3. Ведомственный перечень формируется на основании обязательного перечня от-

дельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их 

потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, предусмот-

ренным в приложении №2 к настоящим Правилам (далее - обязательный перечень). 

4. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, 

подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметиче-

ская сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов: 

доля расходов муниципального органа, включая подведомственные ему казенные 

учреждения, бюджетных учреждений и унитарных предприятий на приобретение отдель-

ного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа 

Шатура Московской области за отчетный финансовый год в общем объеме расходов этого 

муниципального органа, включая подведомственные ему казенные учреждения, бюджет-

ных учреждений и унитарных предприятий на приобретение товаров, работ, услуг; 

доля контрактов муниципального органа, включая подведомственные ему казенные 

учреждения, бюджетных учреждений и унитарных предприятий на приобретение отдель-

ного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа 

Шатура Московской области, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количе-

стве контрактов муниципального органа городского округа Шатура Московской области, 

включая подведомственные ему казенные учреждения, бюджетных учреждений и унитар-

ных предприятий на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финан-

совом году. 

5. Муниципальные органы городского округа Шатура Московской области при вклю-

чении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в 

обязательном перечне, применяют установленные пунктом 4 настоящих Правил критерии 

исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых 

муниципальными органами городского округа Шатура Московской области, включая под-
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ведомственные им казенные учреждения, бюджетными учреждениями и унитарными 

предприятиями закупок. 

6. При формировании ведомственного перечня муниципальные органы городского 

округа Шатура Московской области вправе определять дополнительные критерии отбора 

отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокра-

щению значения критериев, установленных пунктом 4 настоящих Правил. 

7. Муниципальные органы городского округа Шатура Московской области при фор-

мировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно: 

отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не со-

ответствующие критериям, указанным в пункте 4 настоящих Правил; 

характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный пе-

речень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки; 

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

товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным 

перечнем, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для це-

лей настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, 

позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или 

определяющие универсальность применения товара. 

8. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные 

цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, 

определяются: 

с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов 

городского округа Шатура Московской области, в том числе подведомственных им муни-

ципальных казенных учреждений городского округа Шатура Московской области; 

с учетом категорий и (или) групп должностей работников казенных учреждений, 

бюджетных учреждений и унитарных предприятий согласно штатному расписанию. 

9. 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. 

 

 

 

И.о. директора МКУ ШЦТ                                                                           А.С. Жукина 
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Приложение № 1 

к Правилам определения требований 

 к закупаемым муниципальными органами 

 городского округа Шатура, включая подведомственные им 

 казенные учреждения, бюджетными учреждениями 

 и унитарными предприятиями 

 отдельным видам товаров, работ, услуг 

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

 

Форма ведомственного перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики  

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

 

N  

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица из-

мерения 

Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, содержащиеся в обя-

зательном перечне, утвержденном ад-

министрацией городского округа Шату-

ра Московской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные му-

ниципальным органом 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нова-

ние 

характеристика значение  

характеристики 

характе-

ристика 

значение 

характери-

стики 

обоснование отклоне-

ния значения харак-

теристики от утвер-

жденной администра-

цией городского 

округа Шатура Мос-

ковской области 

Функцио-

нальное 

назначение 

<*> 

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

№ 2 к Правилам, утвержденным администрацией городского округа Шатура Московской области 

1.           

           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией городского округа Шатура Московской 

области 
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1.     х х   х х 

     х х   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). 

  



Приложение № 2 

к Правилам определения требований 

 к закупаемым муниципальными органами 

 городского округа Шатура, включая подведомственные им 

 казенные учреждения, бюджетными учреждениями 

 и унитарными предприятиями 

 отдельным видам товаров, работ, услуг 

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

 

Обязательный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе каче-

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

 
N 

п/п 
Код 

по 

ОКП

Д 

Наимено-

вание от-

дельного 

вида това-

ров, работ, 

услуг 

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

стика 

единица 

измерения 

значение характеристики 

 код 

по 

ОКЕ

И 

наи

ме-

но-

ва-

ние 

Администрация городского округа Шатура Московской области Муниципальные казенные учрежде-

ния, бюджетные учреждения и уни-

тарные предприятия 

   должности категории "руководители" Начальник 

отдела<*> 

Муници-

пальные 

служащие 

Иные 

должности 

Руководи-

тель 

Замести-

тель руко-

водителя 

Иные 

должности 

   Глава Первый замести-

тель Главы ад-

министрации, 

Заместитель Гла-

вы администра-

ции 

Председатель 

комитета, 

Начальник 

управления 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 30.0

2.12 

Персо-

нальный 

компью-

тер, тип 

"Ноутбук" 

Диагональ 

монитора, 

количество 

ядер про-

цессора, 

частота 

  Диагональ мони-

тора - не более 

19", количество 

ядер процессора 

- не более 4, ча-

стота процессора 

Диагональ мони-

тора - не более 

19", количество 

ядер процессора 

- не более 4, ча-

стота процессора 

    Диагональ 

монитора - 

не более 

19", тип 

процессора 

- Core i5 
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процессора, 

объем опе-

ративной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

оптический 

привод, 

наличие 

модуля Wi-

Fi, 

Bluetooth, 

сетевой 

интерфейс, 

предуста-

новленное 

программ-

ное обеспе-

чение, пре-

дельная 

цена 

- не более 4 ГГц, 

объем оператив-

ной памяти - не 

более 16 ГБ, объ-

ем накопителя - 

не более 1 ТБ, 

оптический при-

вод - возможно 

наличие, Wi-Fi - 

наличие, 

Bluetooth - нали-

чие, сетевой ин-

терфейс Ethernet 

100/1000 - нали-

чие, предуста-

новленная опе-

рационная си-

стема и пакет 

офисных прило-

жений 

Предельная цена: 

90000 руб. 

- не более 4 ГГц, 

объем оператив-

ной памяти - не 

более 16 ГБ, объ-

ем накопителя - 

не более 1 ТБ, 

оптический при-

вод - возможно 

наличие, Wi-Fi - 

наличие, 

Bluetooth - нали-

чие, сетевой ин-

терфейс Ethernet 

100/1000 - нали-

чие, предуста-

новленная опе-

рационная си-

стема и пакет 

офисных прило-

жений 

Предельная цена: 

90000 руб. 

или экви-

валент, 

частота 

процессора 

- не менее 

2,5 ГГц, 

объем опе-

ративной 

памяти - не 

менее 4 ГБ, 

объем 

накопителя 

- не менее 

500 ГБ, 

модуль Wi-

Fi - нали-

чие, модуль 

Bluetooth - 

наличие, 

сетевой 

интерфейс - 

Win 7 или 

Win 10 

Предельная 

цена: 50000 

руб. 

2. 30.0

2.15.

211 

Персо-

нальный 

компью-

тер, тип 

"Стацио-

нарный" 

Тип, диаго-

наль мони-

тора, коли-

чество ядер 

процессора, 

частота 

процессора, 

объем опе-

ративной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

оптический 

привод, 

сетевой 

интерфейс, 

предуста-

  Тип - моно-

блок/системный 

блок и монитор. 

Диагональ мони-

тора - не более 

27", количество 

ядер процессора 

- не более 4, ча-

стота процессора 

- не более 4 ГГц, 

объем оператив-

ной памяти - не 

более 16 ГБ, объ-

ем накопителя - 

не более 1 ТБ, 

оптический при-

вод - наличие, 

Тип - моно-

блок/системный 

блок и монитор. 

Диагональ мони-

тора - не более 

27", количество 

ядер процессора 

- не более 4, ча-

стота процессора 

- не более 4 ГГц, 

объем оператив-

ной памяти - не 

более 16 ГБ, объ-

ем накопителя - 

не более 1 ТБ, 

оптический при-

вод - наличие, 

Тип - моно-

блок/системный 

блок и монитор. 

Диагональ мони-

тора - не более 

24", количество 

ядер процессора 

- не более 4, ча-

стота процессора 

- не более 4 ГГц, 

объем оператив-

ной памяти - не 

более 16 ГБ, объ-

ем накопителя - 

не более 1 ТБ, 

оптический при-

вод - наличие, 

Тип - мо-

ноблок/сис

темный 

блок и мо-

нитор. Диа-

гональ мо-

нитора - не 

более 23", 

количество 

ядер про-

цессора - не 

более 4, 

частота 

процессора 

- не более 4 

ГГц, объем 

оператив-

Тип - мо-

ноблок/сис

темный 

блок и мо-

нитор. Диа-

гональ мо-

нитора - не 

более 23", 

количество 

ядер про-

цессора - не 

более 4, 

частота 

процессора 

- не более 4 

ГГц, объем 

оператив-

Тип - мо-

ноблок/сис

темный 

блок и мо-

нитор. Диа-

гональ мо-

нитора - не 

более 23", 

количество 

ядер про-

цессора - не 

более 4, 

частота 

процессора 

- не более 4 

ГГц, объем 

оператив-

Тип корпу-

са - моно-

блок  или 

slim, ЖК-

монитор. 

Диагональ - 

не более 

21.5", тип 

процессора 

- Core i5 

или экви-

валент, 

частота 

процессора 

- не менее 

3,40 ГГц, 

объем опе-

Тип корпу-

са - моно-

блок или 

slim, ЖК-

монитор. 

Диагональ - 

не более 

21.5", тип 

процессора 

- Core i5 

или экви-

валент, 

частота 

процессора 

- не менее 

3,40 ГГц, 

объем опе-

Тип корпу-

са - моно-

блок или 

slim, ЖК-

монитор. 

Диагональ - 

не более 

21.5", тип 

процессора 

- не менее 

AMD APU 

A8-7600 

Quard-Core 

или экви-

валент, 

частота 

процессора 



новленное 

программ-

ное обеспе-

чение, пре-

дельная 

цена 

сетевой интер-

фейс Ethernet 

100/1000 - нали-

чие, предуста-

новленная опе-

рационная си-

стема и пакет 

офисных прило-

жений 

Предельная цена: 

126000 руб. 

сетевой интер-

фейс Ethernet 

100/1000 - нали-

чие, предуста-

новленная опе-

рационная си-

стема и пакет 

офисных прило-

жений 

Предельная цена: 

126000 руб. 

сетевой интер-

фейс Ethernet 

100/1000 - нали-

чие, предуста-

новленная опе-

рационная си-

стема и пакет 

офисных прило-

жений 

Предельная цена: 

90000 руб. 

ной памяти 

- не более 

16 ГБ, объ-

ем накопи-

теля - не 

более 1 ТБ, 

оптический 

привод - 

наличие, 

сетевой 

интерфейс 

Ethernet 

100/1000 - 

наличие, 

предуста-

новленная 

операцион-

ная система 

и пакет 

офисных 
приложений 

Предельная 

цена: 90000 

руб. 

ной памяти 

- не более 

16 ГБ, объ-

ем накопи-

теля - не 

более 1 ТБ, 

оптический 

привод - 

наличие, 

сетевой 

интерфейс 

Ethernet 

100/1000 - 

наличие, 

предуста-

новленная 

операцион-

ная система 

и пакет 

офисных 
приложений 

Предельная 

цена: 90000 

руб. 

ной памяти 

- не более 

16 ГБ, объ-

ем накопи-

теля - не 

более 1 ТБ, 

оптический 

привод - 

наличие, 

сетевой 

интерфейс 

Ethernet 

100/1000 - 

наличие, 

предуста-

новленная 

операцион-

ная система 

и пакет 

офисных 
приложений 

Предельная 

цена: 90000 

руб. 

ративной 

памяти - не 

менее 4 ГБ, 

объем 

накопителя 

- не менее 

500 ГБ, 

сетевой 

интерфейс 

Ethernet 

100/1000 - 

наличие 

клавиатура 

USB или 

беспровод-

ная, мышь 

USB или 

беспровод-

ная, колон-

ки звуко-

вые встро-

енные в 

монитор 

или внеш-

ние 

Предельная 

цена: 50000  

руб. 

ративной 

памяти - не 

менее 4 ГБ, 

объем 

накопителя 

- не менее 

500 ГБ, 

сетевой 

интерфейс 

Ethernet 

100/1000 - 

наличие 

клавиатура 

USB или 

беспровод-

ная, мышь 

USB или 

беспровод-

ная, колон-

ки звуко-

вые встро-

енные в 

монитор 

или внеш-

ние 

Предельная 

цена:50000  

руб. 

- не менее 

1,6 ГГц, 

объем опе-

ративной 

памяти - не 

менее 2-8 

ГБ, объем 

накопителя 

- не менее 

250 ГБ - 1 

ТБ, сетевой 

интерфейс 

Ethernet 

100/1000 - 

наличие 

клавиатура 

USB, мышь 

USB 

Предельная 

цена: 42000  

руб. 

3. 30.0

2.15.

216 

Планшет-

ный ком-

пьютер 

Диагональ 

монитора, 

объем опе-

ративной 

памяти, 

объем 

встроенного 

накопителя, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

ГЛОНАСС, 

GPS, под-

держка 3G, 

  Диагональ мони-

тора - не более 

10", объем опе-

ративной памяти 

- не более 8 ГБ, 

объем встроен-

ного накопителя 

- не более 128 

ГБ, модуль Wi-Fi 

- наличие, мо-

дуль Bluetooth - 

наличие, модуль 

ГЛОНАСС - 

наличие, модуль 

GPS - наличие, 

Диагональ мони-

тора - не более 

10", объем опе-

ративной памяти 

- не более 8 ГБ, 

объем встроен-

ного накопителя 

- не более 128 

ГБ, модуль Wi-Fi 

- наличие, мо-

дуль Bluetooth - 

наличие, модуль 

ГЛОНАСС - 

наличие, модуль 

GPS - наличие, 

    .   



LTE, встро-

енные ка-

меры, пре-

дельная 

цена 

поддержка 3G 

и/или LTE - 

наличие, встро-

енная тыловая 

камера - нали-

чие, встроенная 

фронтальная 

камера - наличие 

Предельная цена: 

не более 40000 

руб. 

поддержка 3G 

и/или LTE - 

наличие, встро-

енная тыловая 

камера - нали-

чие, встроенная 

фронтальная 

камера - наличие 

Предельная цена: 

не более 30000 

руб. 

4. 30.0

2.16.

121 

Принтер 

струйный 

Метод пе-

чати, цвет-

ность печа-

ти, макси-

мальный 

формат, 

предельная 

цена 

  

Метод печати - 

струйный, цвет-

ность печати - 

цветная, макси-

мальный формат 

- А3 

Предельная цена: 

60000 руб. 

Метод печати - 

струйный, цвет-

ность печати - 

цветная, макси-

мальный формат 

- А3 

Предельная цена: 

60000 руб. 

Метод печати - 

струйный, цвет-

ность печати - 

цветная, макси-

мальный формат 

- А3 

Предельная цена: 

60000 руб. 

Метод пе-

чати - 

струйный, 

цветность 

печати - 

цветная, 

максималь-

ный фор-

мат - А3 

Предельная 

цена: 60000 

руб. 

  Метод пе-

чати - 

струйный, 

цветность 

печати - 

цветная, 

максималь-

ный фор-

мат - А3 

Предельная 

цена: 60000 

руб.   

5.  Принтер 

лазерный 

(группо-

вой) 

 

  

    Метод печа-

ти - лазер-

ный/светоди

одный, 

цветность 

печати - 

монохром-

ная, макси-

мальный 

формат - 

А4, ско-

рость печа-

ти - не бо-

лее 60 

стр./мин., 

разрешение 

печати - не 

более 2400 x 

2400 dpi, 

сетевой 

интерфейс 

Метод печа-

ти - лазер-

ный/светоди

одный, 

цветность 

печати - 

монохром-

ная, макси-

мальный 

формат - 

А4, ско-

рость печа-

ти - не бо-

лее 60 

стр./мин., 

разрешение 

печати - не 

более 2400 x 

2400 dpi, 

сетевой 

интерфейс 

 

  



Ethernet 100 

- наличие 

Предельная 

цена: 90000 

руб. 

Ethernet 100 

- наличие 

Предельная 

цена: 90000 

руб. 

6. 30.0

2.16.

122 

Принтер 

лазерный 

(однополь-

зователь-

ский) 

Метод пе-

чати, цвет-

ность печа-

ти, макси-

мальный 

формат, 

скорость 

печати, раз-

решение 

печати, се-

тевой ин-

терфейс, 

предельная 

цена 

  

Метод печати - 

лазер-

ный/светодиодн

ый, цветность 

печати - цветная, 

максимальный 

формат - А4, 

скорость печати - 

не более 40 

стр./мин., разре-

шение печати - 

не более 2400 x 

2400 dpi, сетевой 

интерфейс 

Ethernet 100 - 

наличие 

Предельная цена: 

25000 руб. 

Метод печати - 

лазер-

ный/светодиодн

ый, цветность 

печати - цветная, 

максимальный 

формат - А4, 

скорость печати - 

не более 40 

стр./мин., разре-

шение печати - 

не более 2400 x 

2400 dpi, сетевой 

интерфейс 

Ethernet 100 - 

наличие 

Предельная цена: 

25000 руб. 

Метод печати - 

лазер-

ный/светодиодн

ый, цветность 

печати - моно-

хромная, макси-

мальный формат 

- А4, скорость 

печати - не более 

40 стр./мин., раз-

решение печати - 

не более 2400 x 

2400 dpi, сетевой 

интерфейс 

Ethernet 100 - 

наличие 

Предельная цена: 

20000 руб. 

Метод печа-

ти - лазер-

ный/светоди

одный, 

цветность 

печати - 

монохром-

ная, макси-

мальный 

формат - 

А4, ско-

рость печа-

ти - не бо-

лее 60 

стр./мин., 

разрешение 

печати - не 

более 2400 x 

2400 dpi, 

сетевой 

интерфейс 

Ethernet 100 

- наличие 

Предельная 

цена: 20000 

руб. 

  Метод печа-

ти - лазер-

ный/светоди

одный, 

цветность 

печати - 

монохром-

ная, макси-

мальный 

формат - 

А4, ско-

рость печа-

ти - не бо-

лее 40 

стр./мин., 

разрешение 

печати - не 

более 2400 x 

2400 dpi, 

сетевой 

интерфейс 

Ethernet 100 

- наличие 

Предельная 

цена: 20000 

руб. 

  

6. 30.0

2.16.

194 

Мно-

гофункци-

ональное 

устройство 

формата 

А4 

Метод пе-

чати, раз-

решение 

сканирова-

ния, цвет-

ность печа-

ти, макси-

мальный 

формат, 

скорость 

печати, раз-

решение 

печати,   

Метод печати - 

струй-

ный/лазерный/св

етодиодный, 

разрешение ска-

нирования - не 

более 2400 x 

2400 dpi, цвет-

ность печати - 

монохромная, 

максимальный 

формат - А4, 

скорость печати - 

Метод печати - 

струй-

ный/лазерный/св

етодиодный, 

разрешение ска-

нирования - не 

более 2400 x 

2400 dpi, цвет-

ность печати - 

монохромная, 

максимальный 

формат - А4, 

скорость печати - 

Метод печати - 

струй-

ный/лазерный/св

етодиодный, 

разрешение ска-

нирования - не 

более 2400 x 

2400 dpi, цвет-

ность печати - 

монохромная, 

максимальный 

формат - А4, 

скорость печати - 

Метод пе-

чати - 

струй-

ный/лазерн

ый/светоди

одный, 

разрешение 

сканирова-

ния - не 

более 2400 

x 2400 dpi, 

цветность 

печати - 

Метод пе-

чати - 

струй-

ный/лазерн

ый/светоди

одный, 

разрешение 

сканирова-

ния - не 

более 2400 

x 2400 dpi, 

цветность 

печати - 

Метод пе-

чати - 

струй-

ный/лазерн

ый/светоди

одный, 

разрешение 

сканирова-

ния - не 

более 2400 

x 2400 dpi, 

цветность 

печати - 

Метод пе-

чати - ла-

зерный, 

максималь-

ный фор-

мат - А4, 

скорость 

печати - не 

более 28 

стр./мин., 

двусторон-

няя печать, 

автоподача 

Метод пе-

чати - 

струй-

ный/лазерн

ый/светоди

одный, 

разрешение 

сканирова-

ния - не 

более 2400 

x 2400 dpi, 

цветность 

печати - 

Метод пе-

чати - 

струй-

ный/лазерн

ый/светоди

одный, 

разрешение 

сканирова-

ния - не 

более 2400 

x 2400 dpi, 

цветность 

печати - 



скорость 

сканирова-

ния, авто-

податчик 

документов, 

сетевой 

интерфейс, 

отправка 

изображе-

ний на e-

mail, пре-

дельная 

цена 

не более 70 

стр./мин., разре-

шение печати - 

не более 2400 x 

2400 dpi, ско-

рость сканирова-

ния - не более 60 

стр./мин., авто-

податчик доку-

ментов - нали-

чие, сетевой ин-

терфейс Ethernet 

100 - наличие,  

Предельная цена: 

30000 руб. 

не более 70 

стр./мин., разре-

шение печати - 

не более 2400 x 

2400 dpi, ско-

рость сканирова-

ния - не более 60 

стр./мин., авто-

податчик доку-

ментов - нали-

чие, сетевой ин-

терфейс Ethernet 

100 - наличие,  

Предельная цена: 

30000 руб. 

не более 70 

стр./мин., разре-

шение печати - 

не более 2400 x 

2400 dpi, ско-

рость сканирова-

ния - не более 60 

стр./мин., авто-

податчик доку-

ментов - нали-

чие, сетевой ин-

терфейс Ethernet 

100 - наличие,  

Предельная цена: 

25000 руб. 

монохром-

ная, макси-

мальный 

формат - 

А4, ско-

рость печа-

ти - не бо-

лее 70 

стр./мин., 

разрешение 

печати - не 

более 2400 

x 2400 dpi, 

скорость 

сканирова-

ния - не 

более 60 

стр./мин., 

автоподат-

чик доку-

ментов - 

наличие, 

сетевой 

интерфейс 

Ethernet 100 

- наличие,  

Предельная 

цена: 25000 

руб. 

монохром-

ная, макси-

мальный 

формат - 

А4, ско-

рость печа-

ти - не бо-

лее 70 

стр./мин., 

разрешение 

печати - не 

более 2400 

x 2400 dpi, 

скорость 

сканирова-

ния - не 

более 60 

стр./мин., 

автоподат-

чик доку-

ментов - 

наличие, 

сетевой 

интерфейс 

Ethernet 100 

- наличие,  

Предельная 

цена: 25000 

руб. 

монохром-

ная, макси-

мальный 

формат - 

А4, ско-

рость печа-

ти - не бо-

лее 70 

стр./мин., 

разрешение 

печати - не 

более 2400 

x 2400 dpi, 

скорость 

сканирова-

ния - не 

более 60 

стр./мин., 

автоподат-

чик доку-

ментов - 

наличие, 

сетевой 

интерфейс 

Ethernet 100 

- наличие,  

Предельная 

цена: 25000 

руб. 

оригиналов 

при скани-

ровании, 

сетевой 

интерфейс 

Ethernet - 

наличие 

Предельная 

цена: 45000 

руб. 

монохром-

ная, макси-

мальный 

формат - 

А4, ско-

рость печа-

ти - не бо-

лее 70 

стр./мин., 

разрешение 

печати - не 

более 2400 

x 2400 dpi, 

скорость 

сканирова-

ния - не 

более 60 

стр./мин., 

автоподат-

чик доку-

ментов - 

наличие, 

сетевой 

интерфейс 

Ethernet 100 

- наличие,  

Предельная 

цена: 25000 

руб. 

монохром-

ная, макси-

мальный 

формат - 

А4, ско-

рость печа-

ти - не бо-

лее 70 

стр./мин., 

разрешение 

печати - не 

более 2400 

x 2400 dpi, 

скорость 

сканирова-

ния - не 

более 60 

стр./мин., 

автоподат-

чик доку-

ментов - 

наличие, 

сетевой 

интерфейс 

Ethernet 100 

- наличие,  

Предельная 

цена: 25000 

руб. 

7. 30.0

2.16.

194 

Мно-

гофункци-

ональное 

устройство 

формата 

А3 

Метод печа-

ти, разреше-

ние скани-

рования, 

цветность 

печати, мак-

симальный 

формат, 

скорость 

печати, раз-

решение 

печати, ско-

рость скани-

рования, 

автоподат-

  Метод печати - 

струй-

ный/лазерный/св

етодиодный, 

разрешение ска-

нирования - не 

более 2400 x 

2400 dpi, цвет-

ность печати - 

цвет-

ная/монохромная

, максимальный 

формат - А3 

Предельная цена: 

Метод печати - 

струй-

ный/лазерный/св

етодиодный, 

разрешение ска-

нирования - не 

более 2400 x 

2400 dpi, цвет-

ность печати - 

цвет-

ная/монохромная

, максимальный 

формат - А3 

Предельная цена: 

Метод печати - 

струй-

ный/лазерный/св

етодиодный, 

разрешение ска-

нирования - не 

более 2400 x 

2400 dpi, цвет-

ность печати - 

цвет-

ная/монохромная

, максимальный 

формат - А3 

Предельная цена: 

Метод пе-

чати - 

струй-

ный/лазерн

ый/светоди

одный, 

разрешение 

сканирова-

ния - не 

более 2400 

x 2400 dpi, 

цветность 

печати - 

цвет-

Метод пе-

чати - 

струй-

ный/лазерн

ый/светоди

одный, 

разрешение 

сканирова-

ния - не 

более 2400 

x 2400 dpi, 

цветность 

печати - 

цвет-

Метод пе-

чати - 

струй-

ный/лазерн

ый/светоди

одный, 

разрешение 

сканирова-

ния - не 

более 2400 

x 2400 dpi, 

цветность 

печати - 

цвет-

Метод пе-

чати - 

струй-

ный/лазерн

ый/светоди

одный, 

разрешение 

сканирова-

ния - не 

более 2400 

x 2400 dpi, 

цветность 

печати - 

цвет-

Метод пе-

чати - 

струй-

ный/лазерн

ый/светоди

одный, 

разрешение 

сканирова-

ния - не 

более 2400 

x 2400 dpi, 

цветность 

печати - 

цвет-

Метод пе-

чати - 

струй-

ный/лазерн

ый/светоди

одный, 

разрешение 

сканирова-

ния - не 

более 2400 

x 2400 dpi, 

цветность 

печати - 

цвет-



чик доку-

ментов, се-

тевой ин-

терфейс, 

отправка 

изображе-

ний на e-

mail, пре-

дельная цена 

100000 руб. 100000 руб. 60000 руб. ная/монохр

омная, мак-

симальный 

формат - 

А3 

Предельная 

цена: 60000 

руб. 

ная/монохр

омная, мак-

симальный 

формат - 

А3 

Предельная 

цена: 60000 

руб. 

ная/монохр

омная, мак-

симальный 

формат - 

А3 

Предельная 

цена: 60000 

руб. 

ная/монохр

омная, мак-

симальный 

формат - 

А3 

Предельная 

цена: 60000 

руб. 

ная/монохр

омная, мак-

симальный 

формат - 

А3 

Предельная 

цена: 60000 

руб. 

ная/монохр

омная, мак-

симальный 

формат - 

А3 

Предельная 

цена: 60000 

руб. 

8. 32.2

0.11 

Аппарату-

ра переда-

ющая для 

радиосвя-

зи, радио-

вещания и 

телевиде-

ния. Пояс-

нения по 

требуемой 

продук-

ции: теле-

фоны мо-

бильные 

Тип устрой-

ства, под-

держивае-

мые стан-

дарты, ме-

тод управ-

ления, ко-

личество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфей-

сов (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

GPS/ГЛОН

АСС), пре-

дельная 

цена 

383 рубл

ь 

Тип устройства - 

теле-

фон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты - 

GSM/UMTS/LTE

, метод управле-

ния - сенсор-

ный/кнопочный, 

количество SIM-

карт - не более 2, 

поддержка ин-

терфейса Wi-Fi - 

наличие, под-

держка интер-

фейса Bluetooth - 

наличие, модуль 

GPS/ГЛОНАСС - 

наличие 

Предельная цена: 

не более 15000 

руб. 

Тип устройства - 

теле-

фон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты - 

GSM/UMTS/LTE

, метод управле-

ния - сенсор-

ный/кнопочный, 

количество SIM-

карт - не более 2, 

поддержка ин-

терфейса Wi-Fi - 

наличие, под-

держка интер-

фейса Bluetooth - 

наличие, модуль 

GPS/ГЛОНАСС - 

наличие 

Предельная цена: 

не более 12000 

руб. 

Тип устройства - 

теле-

фон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты - 

GSM/UMTS/LTE

, метод управле-

ния - сенсор-

ный/кнопочный, 

количество SIM-

карт - не более 2, 

поддержка ин-

терфейса Wi-Fi - 

наличие, под-

держка интер-

фейса Bluetooth - 

наличие, модуль 

GPS/ГЛОНАСС - 

наличие 

Предельная цена: 

не более 10000 

руб. 

Тип устрой-

ства - теле-

фон/смартф

он, поддер-

живаемые 

стандарты - 

GSM/UMTS

/LTE, метод 

управления 

- сенсор-

ный/кнопоч

ный, коли-

чество SIM-

карт - не 

более 2, 

поддержка 

интерфейса 

Wi-Fi - 

наличие, 

поддержка 

интерфейса 

Bluetooth - 

наличие, 

модуль 

GPS/ГЛОН

АСС - нали-

чие 

Предельная 

цена: не 

более 10000 

руб. 

  Тип устрой-

ства - теле-

фон/смартф

он, поддер-

живаемые 

стандарты - 

GSM/UMTS

/LTE, метод 

управления 

- сенсор-

ный/кнопоч

ный, коли-

чество SIM-

карт - не 

более 2, 

поддержка 

интерфейса 

Wi-Fi - 

наличие, 

поддержка 

интерфейса 

Bluetooth - 

наличие, 

модуль 

GPS/ГЛОН

АСС - нали-

чие 

Предельная 

цена: не 

более 10000 

руб. 

Тип устрой-

ства - теле-

фон/смартф

он, поддер-

живаемые 

стандарты - 

GSM/UMTS

/LTE, метод 

управления 

- сенсор-

ный/кнопоч

ный, коли-

чество SIM-

карт - не 

более 2, 

поддержка 

интерфейса 

Wi-Fi - 

наличие, 

поддержка 

интерфейса 

Bluetooth - 

наличие, 

модуль 

GPS/ГЛОН

АСС - нали-

чие 

Предельная 

цена: не 

более 10000 

руб. 

 

9. 34.1

0.22 

Автомоби-

ли легко-

вые 

Мощность 

двигателя, 

комплекта-

ция, пре-

дельная 

251 ло-

ша-

диная 
сила 

Не более 200 Не более 200     Не более 

150 

  

383 рубль Предельная цена: Предельная цена:     Предельная   



цена не более 1,5 млн. 

руб. 

не более 1,5 млн. 

руб. 

цена: не 

более 1,0 

млн. руб. 

10. 36.1

1.11 

Мебель 

для сиде-

ния с ме-

талличе-

ским кар-

касом 

Материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

  Предельное зна-

чение - кожа 

натуральная. 

Возможные зна-

чения - искус-

ственная кожа, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

Предельное зна-

чение - кожа 

натуральная. 

Возможные зна-

чения - искус-

ственная кожа, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

Предельное зна-

чение - искус-

ственная кожа. 

Возможные зна-

чения - искус-

ственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

Предельное 

значение - 

искус-

ственная 

кожа. Воз-

можные 

значения - 

искус-

ственная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, не-

тканые 

материалы 

Предельное 

значение - 

искус-

ственная 

кожа. Воз-

можные 

значения - 

искус-

ственная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, не-

тканые 

материалы 

Предельное 

значение - 

ткань. Воз-

можные 

значения: 

нетканые 

материалы 

Предельное 

значение - 

искус-

ственная 

кожа. Воз-

можные 

значения - 

искус-

ственная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, не-

тканые 

материалы 

Предельное 

значение - 

искус-

ственная 

кожа. Воз-

можные 

значения - 

искус-

ственная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, не-

тканые 

материалы 

Предельное 

значение - 

ткань. Воз-

можные 

значения: 

нетканые 

материалы 

11. 36.1

1.12 

Мебель 

для сиде-

ния с дере-

вянным 

каркасом 

Материал 

(вид древе-

сины) 

  Предельное зна-

чение - массив 

древесины. Воз-

можные значе-

ния - древесина 

хвойных и мяг-

колиственных 

пород (береза, 

лиственница, 

сосна, ель) 

Предельное зна-

чение - массив 

древесины. Воз-

можные значе-

ния - древесина 

хвойных и мяг-

колиственных 

пород (береза, 

лиственница, 

сосна, ель) 

Возможное зна-

чение - древеси-

на хвойных и 

мягколиствен-

ных пород (бере-

за, лиственница, 

сосна, ель) 

Возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород (бе-

реза, лист-

венница, 

сосна, ель) 

Возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород (бе-

реза, лист-

венница, 

сосна, ель) 

Возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород (бе-

реза, лист-

венница, 

сосна, ель) 

Возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород (бе-

реза, лист-

венница, 

сосна, ель) 

Возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород (бе-

реза, лист-

венница, 

сосна, ель) 

Возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород (бе-

реза, лист-

венница, 

сосна, ель) 

  Обивочные 

материалы 

  Предельное зна-

чение - кожа 

натуральная. 

Возможные зна-

чения - искус-

ственная кожа, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

Предельное зна-

чение - кожа 

натуральная. 

Возможные зна-

чения - искус-

ственная кожа, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

Предельное зна-

чение - искус-

ственная кожа. 

Возможные зна-

чения - искус-

ственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

Предельное 

значение - 

искус-

ственная 

кожа. Воз-

можные 

значения - 

искус-

ственная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, не-

тканые 

материалы 

Предельное 

значение - 

искус-

ственная 

кожа. Воз-

можные 

значения - 

искус-

ственная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, не-

тканые 

материалы 

Предельное 

значение - 

ткань. Воз-

можное 

значение - 

нетканые 

материалы 

Предельное 

значение - 

искус-

ственная 

кожа. Воз-

можные 

значения - 

искус-

ственная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, не-

тканые 

материалы 

Предельное 

значение - 

искус-

ственная 

кожа. Воз-

можные 

значения - 

искус-

ственная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, не-

тканые 

материалы 

Предельное 

значение - 

ткань. Воз-

можное 

значение - 

нетканые 

материалы 



12. 36.1

2.12 

Мебель 

деревянная 

для офи-

сов, адми-

нистра-

тивных 

помеще-

ний, учеб-

ных заве-

дений, 

учрежде-

ний куль-

туры и т.п. 

Материал 

(вид древе-

сины) 

  Предельное зна-

чение - массив 

древесины. Воз-

можные значе-

ния - древесина 

хвойных и мяг-

колиственных 

пород 

Предельное зна-

чение - массив 

древесины. Воз-

можные значе-

ния - древесина 

хвойных и мяг-

колиственных 

пород 

Возможные зна-

чения - древеси-

на хвойных и 

мягколиствен-

ных пород 

Возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород 

Возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород 

Возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород 

Возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород 

Возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород 

Возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород 

<*> Предоставляется по решению главы городского округа Шатура Московской области 

 

 

 


