
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ____________ №_______ 
                 г.Шатура 

 

Об утверждении Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, 

услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свой-

ствам  (в том числе к качеству) и иным характеристикам (в том числе предель-

ные цены товаров работ, услуг) 
 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 02.09.2015 N 926 «Об утверждении Общих правил определения 

требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановления администрации город-

ского округа Шатура Московской области от 18.10.2017 № 2732 «Об утверждении 

Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфе-

ре закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Шатура Мос-

ковской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам  (в том 

числе к качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров ра-

бот, услуг) (прилагается). 

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

становления в газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной полити-

ке, информатизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.) – на официальном сайте 

городского округа Шатура. 

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

единой информационной системе в сфере закупок. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура В.В. Яковлева.  

 

 

 

Глава городского округа                                                                                    А.Д. Келлер 
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Приложение 

утвержден постановлением  

администрации городского округа Шатура 

от __________________№______ 

 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ 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) 

 

N 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характери-

стикам, утвержденные Постановлением 

администрации г.о. Шатура 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, утвержденные Постановлением админи-

страции г.о. Шатура 

   Код по 

ОКЕИ 

наименова-

ние 

характеристика значение характери-

стики 

характеристика значение характери-

стики 

обоснование 

отклонения зна-

чения характери-

стики от утвер-

жденной Поста-

новлением Ад-

министрации г.о. 

Шатура 

Функ-

цио-

наль-

ное 

назна-

чение* 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренные приложением 2 к Правилам к закупаемым муници-

пальными 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) утвержденным постановлением администрации городского округа Шатура 

Глава г.о. Шатура Московской области, первый заместитель главы администрации г.о. Шатура Московской области, заместители главы администрации г.о. Шату-

ра Московской области 

1. 30.02.1

2 

Персональный ком-

пьютер, тип "Ноут-

бук" 

383 рубль Диагональ мони-

тора, количество 

ядер процессора, 

частота процессо-

ра, объем опера-

тивной памяти, 

объем накопителя, 

оптический при-

Диагональ монитора 

- не более 19", коли-

чество ядер процес-

сора - не более 4, 

частота процессора - 

не более 4 ГГц, объ-

ем оперативной па-

мяти - не более 16 

Диагональ мони-

тора, количество 

ядер процессора, 

частота процес-

сора, объем опе-

ративной памя-

ти, объем нако-

пителя, оптиче-

Диагональ монитора 

- не более 19", коли-

чество ядер процес-

сора - не более 4, 

частота процессора - 

не более 4 ГГц, объ-

ем оперативной па-

мяти - не более 16 
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вод, наличие моду-

ля Wi-Fi, Bluetooth, 

сетевой интерфейс, 

предустановленное 

программное обес-

печение, предель-

ная цена 

ГБ, объем накопите-

ля - не более 1 ТБ, 

оптический привод - 

возможно наличие, 

Wi-Fi - наличие, 

Bluetooth - наличие, 

сетевой интерфейс 

Ethernet 100/1000 - 

наличие, предуста-

новленная операци-

онная система и па-

кет офисных прило-

жений 

Предельная цена: 

90000 руб. 

ский привод, 

наличие модуля 

Wi-Fi, Bluetooth, 

сетевой интер-

фейс, предуста-

новленное про-

граммное обес-

печение, пре-

дельная цена 

ГБ, объем накопите-

ля - не более 1 ТБ, 

оптический привод - 

возможно наличие, 

Wi-Fi - наличие, 

Bluetooth - наличие, 

сетевой интерфейс 

Ethernet 100/1000 - 

наличие, предуста-

новленная операци-

онная система и па-

кет офисных прило-

жений 

Предельная цена: 

90000 руб. 

Руководители органов администрации, бюджетных, казенных учреждений, унитарных предприятий 

2. 30.02.1

2 

Персональный ком-

пьютер, тип "Ноут-

бук" 

383 рубль Диагональ мони-

тора, количество 

ядер процессора, 

частота процессо-

ра, объем опера-

тивной памяти, 

объем накопителя, 

оптический при-

вод, наличие моду-

ля Wi-Fi, Bluetooth, 

сетевой интерфейс, 

предустановленное 

программное обес-

печение, предель-

ная цена 

Диагональ монитора 

- не более 19", коли-

чество ядер процес-

сора - не более 4, 

частота процессора - 

не более 4 ГГц, объ-

ем оперативной па-

мяти - не более 16 

ГБ, объем накопите-

ля - не более 1 ТБ, 

оптический привод - 

возможно наличие, 

Wi-Fi - наличие, 

Bluetooth - наличие, 

сетевой интерфейс 

Ethernet 100/1000 - 

наличие, предуста-

новленная операци-

онная система и па-

кет офисных прило-

жений 

Предельная цена: 

60000 руб 

 Диагональ монитора 

- не более 19", коли-

чество ядер процес-

сора - не более 4, 

частота процессора - 

не более 4 ГГц, объ-

ем оперативной па-

мяти - не более 16 

ГБ, объем накопите-

ля - не более 1 ТБ, 

оптический привод - 

возможно наличие, 

Wi-Fi - наличие, 

Bluetooth - наличие, 

сетевой интерфейс 

Ethernet 100/1000 - 

наличие, предуста-

новленная операци-

онная система и па-

кет офисных прило-

жений 

Предельная цена: 

60000 руб 

  



Глава г.о. Шатура Московской области, первый заместитель главы администрации г.о. Шатура Московской области, заместители главы администрации г.о. Шату-

ра Московской области 

3. 30.02.1

5.211 

Персональный ком-

пьютер, тип "Ста-

ционарный" 

383 рубль Тип, диагональ 

монитора, количе-

ство ядер процес-

сора, частота про-

цессора, объем 

оперативной памя-

ти, объем накопи-

теля, оптический 

привод, сетевой 

интерфейс, пред-

установленное 

программное обес-

печение, предель-

ная цена 

Тип - моно-

блок/системный и 

монитор. Диагональ 

монитора - не более 

27", количество ядер 

процессора - не бо-

лее 4, частота про-

цессора - не более 4 

ГГц, объем опера-

тивной памяти - не 

более 16 ГБ, объем 

накопителя - не бо-

лее 1 ТБ, оптический 

привод - наличие, 

сетевой интерфейс 

Ethernet 100/1000 - 

наличие, предуста-

новленная операци-

онная система и па-

кет офисных прило-

жений 

Предельная цена: 

126000 руб. 

Тип, диагональ 

монитора, коли-

чество ядер про-

цессора, частота 

процессора, объ-

ем оперативной 

памяти, объем 

накопителя, оп-

тический привод, 

сетевой интер-

фейс, предуста-

новленное про-

граммное обес-

печение, пре-

дельная цена 

Тип - моно-

блок/системный и 

монитор. Диагональ 

монитора - не более 

27", количество ядер 

процессора - не бо-

лее 4, частота про-

цессора - не более 4 

ГГц, объем опера-

тивной памяти - не 

более 16 ГБ, объем 

накопителя - не бо-

лее 1 ТБ, оптический 

привод - наличие, 

сетевой интерфейс 

Ethernet 100/1000 - 

наличие, предуста-

новленная операци-

онная система и па-

кет офисных прило-

жений 

Предельная цена: 

126000 руб. 

  

Руководители органов администрации, бюджетных, казенных учреждений, унитарных предприятия, муниципальные служащие, сотрудники, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы, сотрудники бюджетных, казенных учреждений, унитарных предприятия 

4. 30.02.1

5.211 

Персональный ком-

пьютер, тип "Ста-

ционарный" 

383 рубль Тип, диагональ 

монитора, количе-

ство ядер процес-

сора, частота про-

цессора, объем 

оперативной памя-

ти, объем накопи-

теля, оптический 

привод, сетевой 

интерфейс, пред-

установленное 

Тип - моно-

блок/системный и 

монитор. Диагональ 

монитора - не более 

24", количество ядер 

процессора - не бо-

лее 4, частота про-

цессора - не более 4 

ГГц, объем опера-

тивной памяти - не 

более 16 ГБ, объем 

Тип, диагональ 

монитора, коли-

чество ядер про-

цессора, частота 

процессора, объ-

ем оперативной 

памяти, объем 

накопителя, оп-

тический привод, 

сетевой интер-

фейс, предуста-

Тип - моно-

блок/системный и 

монитор. Диагональ 

монитора - не более 

24", количество ядер 

процессора - не бо-

лее 4, частота про-

цессора - не более 4 

ГГц, объем опера-

тивной памяти - не 

более 16 ГБ, объем 

  



программное обес-

печение, предель-

ная цена 

накопителя - не бо-

лее 1 ТБ, оптический 

привод - наличие, 

сетевой интерфейс 

Ethernet 100/1000 - 

наличие, предуста-

новленная операци-

онная система и па-

кет офисных прило-

жений 

Предельная цена: 

90000 руб. 

новленное про-

граммное обес-

печение, пре-

дельная цена 

накопителя - не бо-

лее 1 ТБ, оптический 

привод - наличие, 

сетевой интерфейс 

Ethernet 100/1000 - 

наличие, предуста-

новленная операци-

онная система и па-

кет офисных прило-

жений 

Предельная цена: 

90000 руб. 

Глава г.о. Шатура Московской области, первый заместитель главы администрации г.о. Шатура Московской области 

5. 30.02.1

5.216 

Планшетный ком-

пьютер 

383 рубль Диагональ мони-

тора, объем опера-

тивной памяти, 

объем встроенного 

накопителя, нали-

чие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, ГЛО-

НАСС, GPS, под-

держка 3G, LTE, 

встроенные каме-

ры, предельная 

цена 

Диагональ монитора 

- не более 10", объем 

оперативной памяти 

- не более 8 ГБ, объ-

ем встроенного 

накопителя - не бо-

лее 128 ГБ, модуль 

Wi-Fi - наличие, мо-

дуль Bluetooth - 

наличие, модуль 

ГЛОНАСС - нали-

чие, модуль GPS - 

наличие, поддержка 

3G и/или LTE - 

наличие, встроенная 

тыловая камера - 

наличие, встроенная 

фронтальная камера - 

наличие 

Предельная цена: не 

более 40000 руб. 

Диагональ мони-

тора, объем опе-

ративной памя-

ти, объем встро-

енного накопи-

теля, наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, ГЛО-

НАСС, GPS, 

поддержка 3G, 

LTE, встроенные 

камеры, пре-

дельная цена 

Диагональ монитора 

- не более 10", объем 

оперативной памяти 

- не более 8 ГБ, объ-

ем встроенного 

накопителя - не бо-

лее 128 ГБ, модуль 

Wi-Fi - наличие, мо-

дуль Bluetooth - 

наличие, модуль 

ГЛОНАСС - нали-

чие, модуль GPS - 

наличие, поддержка 

3G и/или LTE - 

наличие, встроенная 

тыловая камера - 

наличие, встроенная 

фронтальная камера - 

наличие 

Предельная цена: не 

более 40000 руб. 

  

Заместители главы администрации г.о. Шатура Московской области  

6. 30.02.1

5.216 

Планшетный ком-

пьютер 

383 рубль Диагональ мони-

тора, объем опера-

Диагональ монитора 

- не более 10", объем 

Диагональ мони-

тора, объем опе-

Диагональ монитора 

- не более 10", объем 

  



тивной памяти, 

объем встроенного 

накопителя, нали-

чие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, ГЛО-

НАСС, GPS, под-

держка 3G, LTE, 

встроенные каме-

ры, предельная 

цена 

оперативной памяти 

- не более 8 ГБ, объ-

ем встроенного 

накопителя - не бо-

лее 128 ГБ, модуль 

Wi-Fi - наличие, мо-

дуль Bluetooth - 

наличие, модуль 

ГЛОНАСС - нали-

чие, модуль GPS - 

наличие, поддержка 

3G и/или LTE - 

наличие, встроенная 

тыловая камера - 

наличие, встроенная 

фронтальная камера - 

наличие 

Предельная цена: не 

более 30000 руб. 

ративной памя-

ти, объем встро-

енного накопи-

теля, наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, ГЛО-

НАСС, GPS, 

поддержка 3G, 

LTE, встроенные 

камеры, пре-

дельная цена 

оперативной памяти 

- не более 8 ГБ, объ-

ем встроенного 

накопителя - не бо-

лее 128 ГБ, модуль 

Wi-Fi - наличие, мо-

дуль Bluetooth - 

наличие, модуль 

ГЛОНАСС - нали-

чие, модуль GPS - 

наличие, поддержка 

3G и/или LTE - 

наличие, встроенная 

тыловая камера - 

наличие, встроенная 

фронтальная камера - 

наличие 

Предельная цена: не 

более 30000 руб. 

Глава г.о. Шатура Московской области, первый заместитель главы администрации г.о. Шатура Московской области, заместители главы администрации г.о. Шату-

ра Московской области, руководители органов администрации, бюджетных (казенных) учреждений, муниципальные служащие, сотрудники, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы, сотрудники бюджетных (казенных) учреждений 

7. 30.02.1

6.121 

Принтер струйный 383 рубль Метод печати, 

цветность печати, 

максимальный 

формат, предель-

ная цена 

Метод печати - 

струйный, цветность 

печати - цветная, 

максимальный фор-

мат - А3 

Предельная цена: 

60000 руб. 

Метод печати, 

цветность печа-

ти, максималь-

ный формат, 

предельная цена 

Метод печати - 

струйный, цветность 

печати - цветная, 

максимальный фор-

мат - А3 

Предельная цена: 

60000 руб. 

  

Глава г.о. Шатура Московской области, первый заместитель главы администрации г.о. Шатура Московской области, заместители главы администрации г.о. Шату-

ра Московской области 

8. 30.02.1

6.122 

Принтер лазерный 383 рубль Метод печати, 

цветность печати, 

максимальный 

формат, скорость 

печати, разреше-

ние печати, сете-

Метод печати - ла-

зер-

ный/светодиодный, 

цветность печати - 

цветная, максималь-

ный формат - А4, 

Метод печати, 

цветность печа-

ти, максималь-

ный формат, 

скорость печати, 

разрешение пе-

Метод печати - ла-

зер-

ный/светодиодный, 

цветность печати - 

цветная, максималь-

ный формат - А4, 

  



вой интерфейс, 

предельная цена 

скорость печати - не 

более 40 стр./мин., 

разрешение печати - 

не более 2400 x 2400 

dpi, сетевой интер-

фейс Ethernet 100 - 

наличие 

Предельная цена: 

10000 руб 

чати, сетевой 

интерфейс, пре-

дельная цена 

скорость печати - не 

более 40 стр./мин., 

разрешение печати - 

не более 2400 x 2400 

dpi, сетевой интер-

фейс Ethernet 100 - 

наличие 

Предельная цена: 

10000 руб 

Руководители органов администрации, бюджетных (казенных) учреждений, муниципальные служащие, сотрудники, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы, сотрудники бюджетных (казенных)  учреждений 

9. 30.02.1

6.122 

Принтер лазерный 383 рубль Метод печати, 

цветность печати, 

максимальный 

формат, скорость 

печати, разреше-

ние печати, сете-

вой интерфейс, 

предельная цена 

Метод печати - ла-

зер-

ный/светодиодный, 

цветность печати - 

монохромная, мак-

симальный формат - 

А4, скорость печати - 

не более 40 стр./мин., 

разрешение печати - 

не более 2400 x 2400 

dpi, сетевой интер-

фейс Ethernet 100 - 

наличие 

Предельная цена: 

8000 руб. 

Метод печати, 

цветность печа-

ти, максималь-

ный формат, 

скорость печати, 

разрешение пе-

чати, сетевой 

интерфейс, пре-

дельная цена 

Метод печати - ла-

зер-

ный/светодиодный, 

цветность печати - 

монохромная, мак-

симальный формат - 

А4, скорость печати - 

не более 40 стр./мин., 

разрешение печати - 

не более 2400 x 2400 

dpi, сетевой интер-

фейс Ethernet 100 - 

наличие 

Предельная цена: 

8000 руб. 

  

Муниципальные служащие, сотрудники, не относящиеся к должностям муниципальной службы, сотрудники бюджетных (казенных учреждений) 

10. 30.02.1

6.150 

Сканер 383 рубль Разрешение скани-

рования, макси-

мальный формат, 

скорость сканиро-

вания, предельная 

цена 

Разрешение сканиро-

вания - не более 2400 

x 2400 dpi, макси-

мальный формат - 

А4, скорость скани-

рования - не более 60 

стр./мин. 

Предельная цена: 

100000 руб. 

Разрешение ска-

нирования, мак-

симальный фор-

мат, скорость 

сканирования, 

предельная цена 

Разрешение сканиро-

вания - не более 2400 

x 2400 dpi, макси-

мальный формат - 

А4, скорость скани-

рования - не более 60 

стр./мин. 

Предельная цена: 

100000 руб. 

  



Глава г.о. Шатура Московской области, первый заместитель главы администрации г.о. Шатура Московской области, заместители главы администрации г.о. Шату-

ра Московской области 

11. 30.02.1

6.194 

Многофункцио-

нальное устройство 

формата А4 

383 рубль Метод печати, раз-

решение сканиро-

вания, цветность 

печати, макси-

мальный формат, 

скорость печати, 

разрешение печа-

ти, скорость ска-

нирования, авто-

податчик докумен-

тов, сетевой ин-

терфейс, отправка 

изображений на e-

mail, предельная 

цена 

Метод печати - 

струй-

ный/лазерный/светод

иодный, разрешение 

сканирования - не 

более 2400 x 2400 

dpi, цветность печати 

- монохромная, мак-

симальный формат - 

А4, скорость печати - 

не более 70 стр./мин., 

разрешение печати - 

не более 2400 x 2400 

dpi, скорость скани-

рования - не более 60 

стр./мин., автоподат-

чик документов - 

наличие, сетевой 

интерфейс Ethernet 

100 - наличие, от-

правка изображений 

на e-mail - наличие 

Предельная цена: 

30000 руб. 

Метод печати, 

разрешение ска-

нирования, цвет-

ность печати, 

максимальный 

формат, скорость 

печати, разреше-

ние печати, ско-

рость сканиро-

вания, автопо-

датчик докумен-

тов, сетевой ин-

терфейс, отправ-

ка изображений 

на e-mail, пре-

дельная цена 

Метод печати - 

струй-

ный/лазерный/светод

иодный, разрешение 

сканирования - не 

более 2400 x 2400 

dpi, цветность печати 

- монохромная, мак-

симальный формат - 

А4, скорость печати - 

не более 70 стр./мин., 

разрешение печати - 

не более 2400 x 2400 

dpi, скорость скани-

рования - не более 60 

стр./мин., автоподат-

чик документов - 

наличие, сетевой 

интерфейс Ethernet 

100 - наличие, от-

правка изображений 

на e-mail - наличие 

Предельная цена: 

30000 руб. 

  

Руководители органов администрации, бюджетных (казенных) учреждений, муниципальные служащие, сотрудники, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы, сотрудники бюджетных (казенных) учреждений, унитарных предприятия 

12. 30.02.1

6.194 

Многофункцио-

нальное устройство 

формата А4 

383 рубль Метод печати, раз-

решение сканиро-

вания, цветность 

печати, макси-

мальный формат, 

скорость печати, 

разрешение печа-

ти, скорость ска-

нирования, авто-

податчик докумен-

Метод печати - 

струй-

ный/лазерный/светод

иодный, разрешение 

сканирования - не 

более 2400 x 2400 

dpi, цветность печати 

- монохромная, мак-

симальный формат - 

А4, скорость печати - 

Метод печати, 

разрешение ска-

нирования, цвет-

ность печати, 

максимальный 

формат, скорость 

печати, разреше-

ние печати, ско-

рость сканиро-

вания, автопо-

Метод печати - 

струй-

ный/лазерный/светод

иодный, разрешение 

сканирования - не 

более 2400 x 2400 

dpi, цветность печати 

- монохромная, мак-

симальный формат - 

А4, скорость печати - 

  



тов, сетевой ин-

терфейс, отправка 

изображений на e-

mail, предельная 

цена 

не более 70 стр./мин., 

разрешение печати - 

не более 2400 x 2400 

dpi, скорость скани-

рования - не более 60 

стр./мин., автоподат-

чик документов - 

наличие, сетевой 

интерфейс Ethernet 

100 - наличие, от-

правка изображений 

на e-mail - наличие 

Предельная цена: 

25000 руб. 

датчик докумен-

тов, сетевой ин-

терфейс, отправ-

ка изображений 

на e-mail, пре-

дельная цена 

не более 70 стр./мин., 

разрешение печати - 

не более 2400 x 2400 

dpi, скорость скани-

рования - не более 60 

стр./мин., автоподат-

чик документов - 

наличие, сетевой 

интерфейс Ethernet 

100 - наличие, от-

правка изображений 

на e-mail - наличие 

Предельная цена: 

25000 руб. 

Глава г.о. Шатура Московской области, первый заместитель главы администрации г.о. Шатура Московской области, заместители главы администрации г.о. Шату-

ра Московской области 

13. 30.02.1

6.194 

Многофункцио-

нальное устройство 

формата А3 

383 рубль Метод печати, раз-

решение сканиро-

вания, цветность 

печати, макси-

мальный формат, 

скорость печати, 

разрешение печа-

ти, скорость ска-

нирования, авто-

податчик докумен-

тов, сетевой ин-

терфейс, отправка 

изображений на e-

mail, предельная 

цена 

Метод печати - 

струй-

ный/лазерный/светод

иодный, разрешение 

сканирования - не 

более 2400 x 2400 

dpi, цветность печати 

- цвет-

ная/монохромная, 

максимальный фор-

мат - А3 

Предельная цена: 

100000 руб. 

Метод печати, 

разрешение ска-

нирования, цвет-

ность печати, 

максимальный 

формат, скорость 

печати, разреше-

ние печати, ско-

рость сканиро-

вания, автопо-

датчик докумен-

тов, сетевой ин-

терфейс, отправ-

ка изображений 

на e-mail, пре-

дельная цена 

Метод печати - 

струй-

ный/лазерный/светод

иодный, разрешение 

сканирования - не 

более 2400 x 2400 

dpi, цветность печати 

- цвет-

ная/монохромная, 

максимальный фор-

мат - А3 

Предельная цена: 

100000 руб. 

  

Руководители органов администрации, бюджетных (казенных) учреждений, муниципальные служащие, сотрудники, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы, сотрудники бюджетных (казенных) учреждений, унитарных предприятия 

14. 30.02.1

6.194 

Многофункцио-

нальное устройство 

формата А3 

383 рубль Метод печати, раз-

решение сканиро-

вания, цветность 

Метод печати - 

струй-

ный/лазерный/светод

Метод печати, 

разрешение ска-

нирования, цвет-

Метод печати - 

струй-

ный/лазерный/светод

  



печати, макси-

мальный формат, 

скорость печати, 

разрешение печа-

ти, скорость ска-

нирования, авто-

податчик докумен-

тов, сетевой ин-

терфейс, отправка 

изображений на e-

mail, предельная 

цена 

иодный, разрешение 

сканирования - не 

более 2400 x 2400 

dpi, цветность печати 

- цвет-

ная/монохромная, 

максимальный фор-

мат - А3 

Предельная цена: 

60000 руб. 

ность печати, 

максимальный 

формат, скорость 

печати, разреше-

ние печати, ско-

рость сканиро-

вания, автопо-

датчик докумен-

тов, сетевой ин-

терфейс, отправ-

ка изображений 

на e-mail, пре-

дельная цена 

иодный, разрешение 

сканирования - не 

более 2400 x 2400 

dpi, цветность печати 

- цвет-

ная/монохромная, 

максимальный фор-

мат - А3 

Предельная цена: 

60000 руб. 

Глава г.о. Шатура Московской области, первый заместитель главы администрации г.о. Шатура Московской области 

15. 32.20.1

1 

Аппаратура пере-

дающая для радио-

связи, радиовеща-

ния и телевидения. 

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

телефоны мобиль-

ные 

383 рубль Тип устройства, 

поддерживаемые 

стандарты, метод 

управления, коли-

чество SIM-карт, 

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, 

GPS/ГЛОНАСС), 

предельная цена 

Тип устройства - те-

лефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты - 

GSM/UMTS/LTE, 

метод управления - 

сенсор-

ный/кнопочный, ко-

личество SIM-карт - 

не более 2, поддерж-

ка интерфейса Wi-Fi 

- наличие, поддержка 

интерфейса Bluetooth 

- наличие, модуль 

GPS/ГЛОНАСС - 

наличие 

Предельная цена: не 

более 15000 руб. 

Тип устройства, 

поддерживаемые 

стандарты, метод 

управления, ко-

личество SIM-

карт, наличие 

модулей и ин-

терфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, 

GPS/ГЛОНАСС), 

предельная цена 

Тип устройства - те-

лефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты - 

GSM/UMTS/LTE, 

метод управления - 

сенсор-

ный/кнопочный, ко-

личество SIM-карт - 

не более 2, поддерж-

ка интерфейса Wi-Fi 

- наличие, поддержка 

интерфейса Bluetooth 

- наличие, модуль 

GPS/ГЛОНАСС - 

наличие 

Предельная цена: не 

более 15000 руб. 

  

Заместители главы г.о. Шатура Московской области 

16. 32.20.1

1 

Аппаратура пере-

дающая для радио-

связи, радиовеща-

ния и телевидения. 

383 рубль Тип устройства, 

поддерживаемые 

стандарты, метод 

управления, коли-

Тип устройства - те-

лефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты - 

Тип устройства, 

поддерживаемые 

стандарты, метод 

управления, ко-

Тип устройства - те-

лефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты - 

  



Пояснения по тре-

буемой продукции: 

телефоны мобиль-

ные 

чество SIM-карт, 

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, 

GPS/ГЛОНАСС), 

предельная цена 

GSM/UMTS/LTE, 

метод управления - 

сенсор-

ный/кнопочный, ко-

личество SIM-карт - 

не более 2, поддерж-

ка интерфейса Wi-Fi 

- наличие, поддержка 

интерфейса Bluetooth 

- наличие, модуль 

GPS/ГЛОНАСС - 

наличие 

Предельная цена: не 

более 12000 руб. 

личество SIM-

карт, наличие 

модулей и ин-

терфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, 

GPS/ГЛОНАСС), 

предельная цена 

GSM/UMTS/LTE, 

метод управления - 

сенсор-

ный/кнопочный, ко-

личество SIM-карт - 

не более 2, поддерж-

ка интерфейса Wi-Fi 

- наличие, поддержка 

интерфейса Bluetooth 

- наличие, модуль 

GPS/ГЛОНАСС - 

наличие 

Предельная цена: не 

более 12000 руб. 

Руководители органов администрации, бюджетных (казенных) учреждений, Советники (помощники) главы администрации г.о. Шатура Московской области 

17. 32.20.1

1 

Аппаратура пере-

дающая для радио-

связи, радиовеща-

ния и телевидения. 

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

телефоны мобиль-

ные 

383 рубль Тип устройства, 

поддерживаемые 

стандарты, метод 

управления, коли-

чество SIM-карт, 

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, 

GPS/ГЛОНАСС), 

предельная цена 

Тип устройства - те-

лефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты - 

GSM/UMTS/LTE, 

метод управления - 

сенсор-

ный/кнопочный, ко-

личество SIM-карт - 

не более 2, поддерж-

ка интерфейса Wi-Fi 

- наличие, поддержка 

интерфейса Bluetooth 

- наличие, модуль 

GPS/ГЛОНАСС - 

наличие 

Предельная цена: не 

более 10000 руб. 

Тип устройства, 

поддерживаемые 

стандарты, метод 

управления, ко-

личество SIM-

карт, наличие 

модулей и ин-

терфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, 

GPS/ГЛОНАСС), 

предельная цена 

Тип устройства - те-

лефон/смартфон, 

поддерживаемые 

стандарты - 

GSM/UMTS/LTE, 

метод управления - 

сенсор-

ный/кнопочный, ко-

личество SIM-карт - 

не более 2, поддерж-

ка интерфейса Wi-Fi 

- наличие, поддержка 

интерфейса Bluetooth 

- наличие, модуль 

GPS/ГЛОНАСС - 

наличие 

Предельная цена: не 

более 10000 руб. 

  

Глава г.о. Шатура Московской области, первый заместитель главы администрации г.о. Шатура Московской области, заместители главы администрации г.о. Шату-

ра Московской области 

18. 34.10.2

2 

Автомобили легко-

вые 

251 лошадиная 

сила 

Мощность двига-

теля, комплекта-

Не более 200 

Комплектация базо-

Мощность дви-

гателя, ком-

Не более 200 

Комплектация базо-

  



ция, предельная 

цена 

вая плектация, пре-

дельная цена 

вая 

383 рубль Предельная цена: не 

более 1,5 млн. руб. 

Предельная цена: не 

более 1,5 млн. руб. 

  

Заместители главы администрации г.о. Шатура Московской области 

19. 34.10.2

2 

Автомобили легко-

вые 

251 лошадиная 

сила 

Мощность двига-

теля, комплекта-

ция, предельная 

цена 

Не более 200 

Комплектация базо-

вая 

Мощность дви-

гателя, ком-

плектация, пре-

дельная цена 

Не более 200 

Комплектация базо-

вая 

  

383 рубль Предельная цена: не 

более 1,0 млн. руб. 

Предельная цена: не 

более 1,5 млн. руб. 

  

Все категории должностей 

20. 34.10.3

0 

Средства авто-

транспортные для 

перевозки 10 чело-

век и более 

251 лошадиная 

сила 

Мощность двига-

теля, комплектация 

Не более 200 

Комплектация базо-

вая 

Мощность дви-

гателя, ком-

плектация  

Не более 200 

Комплектация базо-

вая 

  

Все категории должностей 

21. 34.10.4

1 

Средства авто-

транспортные гру-

зовые 

251 лошадиная 

сила 

Мощность двига-

теля, комплектация 

 -  Мощность дви-

гателя, ком-

плектация  

 -    

Глава г.о. Шатура Московской области, первый заместитель главы администрации г.о. Шатура Московской области, заместители главы администрации г.о. Шату-

ра Московской области 

22. 36.11.1

1 

Мебель для сидения 

с металлическим 

каркасом 

383 рубль Материал (металл), 

обивочные матери-

алы 

Предельное значение 

- кожа натуральная. 

Возможные значения 

- искусственная ко-

жа, искусственная 

замша (микрофибра), 

ткань, нетканые ма-

териалы 

Материал (ме-

талл), обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- кожа натуральная. 

Возможные значения 

- искусственная ко-

жа, искусственная 

замша (микрофибра), 

ткань, нетканые ма-

териалы 

  

Руководители органов администрации, бюджетных (казенных) учреждений, унитарных предприятий, муниципальные служащие, сотрудники, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы, сотрудники бюджетных (казенных) учреждений, унитарных предприятий 



23. 36.11.1

1 

Мебель для сидения 

с металлическим 

каркасом 

383 рубль Материал (металл), 

обивочные матери-

алы 

Предельное значение 

- искусственная ко-

жа. Возможные зна-

чения - искусствен-

ная замша (микро-

фибра), ткань, нетка-

ные материалы 

Материал (ме-

талл), обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- искусственная ко-

жа. Возможные зна-

чения - искусствен-

ная замша (микро-

фибра), ткань, нетка-

ные материалы 

  

Глава г.о. Шатура Московской области, первый заместитель главы администрации г.о. Шатура Московской области, заместители главы администрации г.о. Шату-

ра Московской области 

24. 36.11.1

2 

Мебель для сидения 

с деревянным кар-

касом 

383 рубль Материал (вид 

древесины) 

Предельное значение 

- массив древесины. 

Возможные значения 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород (береза, лист-

венница, сосна, ель) 

Материал (вид 

древесины) 

Предельное значение 

- массив древесины. 

Возможные значения 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород (береза, лист-

венница, сосна, ель) 

  

  Обивочные мате-

риалы 

Предельное значение 

- кожа натуральная. 

Возможные значения 

- искусственная ко-

жа, искусственная 

замша (микрофибра), 

ткань, нетканые ма-

териалы 

Обивочные ма-

териалы 

Предельное значение 

- кожа натуральная. 

Возможные значения 

- искусственная ко-

жа, искусственная 

замша (микрофибра), 

ткань, нетканые ма-

териалы 

  

Руководители органов администрации, бюджетных (казенных) учреждений, унитарных предприятий, муниципальные служащие, сотрудники, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы, сотрудники бюджетных (казенных) учреждений, унитарных предприятий 

25. 36.11.1

2 

Мебель для сидения 

с деревянным кар-

касом 

383 рубль Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород (береза, лист-

венница, сосна, ель) 

Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород (береза, лист-

венница, сосна, ель) 

  

  Обивочные мате-

риалы 

Предельное значение 

- искусственная ко-

жа. Возможные зна-

чения - искусствен-

Обивочные ма-

териалы 

Предельное значение 

- искусственная ко-

жа. Возможные зна-

чения - искусствен-

  



ная замша (микро-

фибра), ткань, нетка-

ные материалы 

ная замша (микро-

фибра), ткань, нетка-

ные материалы 

Глава г.о. Шатура Московской области, первый заместитель главы администрации г.о. Шатура Московской области, заместители главы администрации г.о. Шату-

ра Московской области 

26. 36.12.1

2 

Мебель деревянная 

для офисов, адми-

нистративных по-

мещений, учебных 

заведений, учре-

ждений культуры и 

т.п. 

383 рубль Материал (вид 

древесины) 

Предельное значение 

- массив древесины. 

Возможные значения 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород 

Материал (вид 

древесины) 

Предельное значение 

- массив древесины. 

Возможные значения 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород 

  

Руководители органов администрации, бюджетных (казенных) учреждений, унитарных предприятий, муниципальные служащие, сотрудники, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы, сотрудники бюджетных (казенных) учреждений, унитарных предприятий 

27. 36.12.1

2 

Мебель деревянная 

для офисов, адми-

нистративных по-

мещений, учебных 

заведений, учре-

ждений культуры и 

т.п. 

383 рубль Материал (вид 

древесины) 

Возможные значения 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород 

Материал (вид 

древесины) 

Возможные значения 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород 

  

Глава г.о. Шатура Московской области, первый заместитель главы администрации г.о. Шатура Московской области, заместители главы администрации г.о. Шату-

ра Московской области 

28. 49.32.1

2.000 

Услуги по аренде 

легковых автомо-

билей с водителем 

(автотранспортные 

услуги) 

передач  Класс автомобиля, 

предельная цена, 

тип кузова, мощ-

ность двигателя, 

материал салона, 

рабочий объем 

двигателя, снаря-

женная масса, пол-

ная масса, тип ко-

робки 

Бизнес-класс, седан, 

лошадиная сила - не 

более 200, кожа, ку-

бический сантиметр - 

не менее 3000, кило-

грамм - не более 

3500, автоматическая 

Класс автомоби-

ля, предельная 

цена, тип кузова, 

мощность двига-

теля, материал 

салона, рабочий 

объем двигателя, 

снаряженная 

масса, полная 

масса, тип ко-

робки 

Бизнес-класс, седан, 

лошадиная сила - не 

более 200, кожа, ку-

бический сантиметр - 

не менее 3000, кило-

грамм - не более 

3500, автоматическая 

  



Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией г.о. Шатура Московской области и подведомственными ей ка-

зенными учреждениями, бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями 

Все категории должностей 

1. 34.10.2

2 

Автомобили легко-

вые 

251 лошадиная 

сила 

Мощность двига-

теля, комплекта-

ция, предельная 

цена 

Не более 150 

Комплектация базо-

вая 

Мощность дви-

гателя, ком-

плектация, пре-

дельная цена 

Не более 150 

Комплектация базо-

вая 

  

   383 рубль  Предельная цена: не 

более 0,8 млн. руб. 

 Предельная цена: не 

более 0,8 млн. руб. 

  

3. 19.20.2

1.100 

Бензин автомо-

бильный 

 (АИ-92) 

112 Литр, куб.дм. x x Количество лит-

ров 

Предельное количе-

ство: не более 55 000 

литров в год 

x x 

4. 19.20.2

1.100 

Бензин автомо-

бильный 

 (АИ-95) 

112 Литр, куб.дм. x x Количество лит-

ров 

Предельное количе-

ство: не более 55 000 

литров в год 

x x 

-------------------------------- 
*Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяют-

ся требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).  

 


