
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН" 

от 2019г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
г.Малоярославец № 

Об утверждении требований 
к закупаемым органами местного самоуправления, 
их отраслевыми органами и подведомственными указанным 
органам казенными, бюджетными и муниципальными 
унитарными учреждениями и предприятиями муниципального района 
«Малоярославецкий район» отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены 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 
государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил определения требований 
к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), Постановлением Малоярославецкой районной администрации от 
10.12.2019 №1511 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым 
органами местного самоуправления, их отраслевыми органами и подведомственными 
указанным органам казенными, бюджетными и муниципальными унитарными 
учреждениями и предприятиями муниципального района «Малоярославецкий район» 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг)», руководствуясь Положением о Малоярославецкой районной администрации 
муниципального района «Малоярославецкий район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые требования к закупаемым органами местного 

самоуправления, их отраслевыми органами и подведомственными указанным органам 
казенными, бюджетными и муниципальными унитарными учреждениями и предприятиями 
муниципального района «Малоярославецкий район» отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам О.В.Аверкину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию, в том числе на официальном с&йге Единой 
информационной системы в сфере закупок. 

Временно исполняющий обязанности 
Главы администрации 
Исп. Павликова Ольга Александровна, 
заведующий отделом муниципального заказа 
8(48431)5-01-47 
Отп. 3 экз. 
1 экз. в делоД 
2 экз. в отдел ОКР, ВсП и ПОВ 

В.В/Парфёнов 



Приложение 
к Постановлению Малоярославецкой районной 

администрации муниципального района 
«Малоярославецкий район» 

от « J - 0 » У / 2019 г. № - f S j / 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
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) 

N 
п/ 
п 

Код по 
ОКПД2 

Наименован 
ие 

отдельного 
вида 

товаров, 
работ, услуг 

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

Характеристика Единица 
измерения 

Код 
по 
ОК 
ЕИ 

Наименован 
ие 

Значение характеристики 

Отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей 

Должности государственной 
гражданской службы категории 

"руководители" 

Руководитель 
или 

заместитель 
руководителя 

органа 
исполнительно 

й власти 
Калужской 

области, иного 
государственно 

го органа 
Калужской 

области 

Иные 
должности 

Должности 
государственн 

ой 
гражданской 

службы 
категории 

"помощники 
(советники)" 

Должности 
государственн 

ой 
гражданской 

службы 
категории 

"специалисты 

Должности 
государственной 

гражданской 
службы категории 
"обеспечивающие 

специалисты" 



26.30.11 Аппаратура 
коммуникацией 
ная передающая 
с приемными 
устройствами. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные 

тип устройства 
(телефон/смар 
тфон) 

поддерживаем 
ые стандарты 

операционная 
система 

время работы 

метод 
управления 
(сенсорный/кн 
опочный) 

количество 
SIM-карт 

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

стоимость 
годового 
владения 
оборудование 
м (включая 
договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на 
одного 
абонента(одну 
единицу 
трафика) в 



течение всего 
срока службы 

предельная 
цена 

383 рубль не более 10 тыс. не более 5 
тыс. 

не более 3 
тыс. 

2 29.10.21 Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндров не 
более 1500 см3, 
новые 

мощность 
двигателя 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 2 29.10.21 Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндров не 
более 1500 см3, 
новые 

комплектация 

2 29.10.21 Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндров не 
более 1500 см3, 
новые 

предельная 
цена 

383 рубль не более 1,5 
млн 

3 29.10.22 Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндров 
более 1500 см3, 
новые 

мощность 
двигателя 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 3 29.10.22 Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндров 
более 1500 см3, 
новые 

комплектация 

3 29.10.22 Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндров 
более 1500 см3, 
новые 

предельная 
цена 

383 рубль не более 1,5 
млн 

4 29.10.23 Средства 
транспортные с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламенением 
от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), 
новые 

мощность 
двигателя 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 4 29.10.23 Средства 
транспортные с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламенением 
от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), 
новые 

комплектация 

4 29.10.23 Средства 
транспортные с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламенением 
от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), 
новые 

предельная 
цена 

383 рубль не более 1,5 
млн 

5 29.10.24 Средства 
автотранспортн 

мощность 
двигателя 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 



ые для комплектация 
перевозки 

рубль не более 1,5 людей, прочие предельная 383 рубль не более 1,5 
цена млн 

6 31.01.11 Мебель материал 
металлическая (металл) 
для офисов. 
Пояснения по обивочные предельное предельное предельное предельное предельное 
закупаемой материалы значение - кожа значение - значение - значение - значение - ткань; 
продукции: натуральная; искусственная искусственная искусственная возможные 
мебель для возможные кожа; кожа; кожа; значения: нетканые 
сидения, значения: возможные возможные возможные материалы 
преимуществен искусственная значения: значения: значения: 
но с кожа, мебельный мебельный мебельный 
металлическим мебельный (искусственный (искусственны (искусственны 
каркасом (искусственный ) мех, й) мех, й) мех, 

) мех, искусственная искусственная искусственная 
искусственная замша замша замша 
замша (микрофибра), (микрофибра), (микрофибра), 
(микрофибра), ткань, нетканые ткань, ткань, 
ткань, нетканые материалы нетканые нетканые 
материалы материалы материалы 

7 31.01.12 Мебель материал (вид предельное предельное возможное возможное возможное 
деревянная для древесины) значение - значение - значение - значение - значение -
офисов. массив массив древесина древесина древесина хвойных 
Пояснения по древесины древесины хвойных и хвойных и и мягколиственных 
закупаемой ценных пород ценных пород мягколиствен мягколиствен пород: 
продукции: (твердолиствен (твердолиствен ных пород: ных пород: береза, 
мебель для ных и ных и береза, береза, лиственница, 
сидения, тропических); тропических); лиственница, лиственница, сосна, ель 
преимуществен возможные возможные сосна, ель сосна, ель 
но с значения: значения: 
деревянным древесина древесина 
каркасом хвойных и хвойных и 

мягколиственн мягколиственн 
ых пород: ых пород: 
береза, береза, 
лиственница, лиственница, 
сосна, ель сосна, ель 

обивочные предельное предельное предельное предельное предельное 



материалы значение - кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, 
мебельный 
(искусственный 
) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

значение -
искусственная 
кожа; 
возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственный 
) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

значение -
искусственная 
кожа; 
возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственны 
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 
материалы 

значение -
искусственная 
кожа; 
возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственны 
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 
материалы 

значение - ткань; 
возможное 
значение: нетканые 
материалы 

8 49.32.11 Услуги такси мощность 
двигателя 
автомобиля 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 

тип коробки 
передач 
автомобиля 

комплектация 
автомобиля 

время 
предоставлени 
я автомобиля 
потребителю 

9 49.32.12 Услуги по 
аренде легковых 
автомобилей с 

мощность 
двигателя 
автомобиля 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 

водителем 
тип коробки 
передач 

комплектация 
автомобиля 

время 
предоставлени 
я автомобиля 



потребителю 

10 77.11.10 Услуги по 
аренде и 
лизингу 
легковых 
автомобилей и 
легких (не более 
3,5 т) 
автотранспортн 
ых средств без 
водителя. 
Пояснения по 
требуемой 
услуге: услуга 
по аренде и 
лизингу 
автомобилей без 
водителя; 
услуга по 
аренде и 
лизингу легких 
(не более 3,5 т) 
автотранспортн 
ых средств без 
водителя 

мощность 
двигателя 
автомобиля 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 10 77.11.10 Услуги по 
аренде и 
лизингу 
легковых 
автомобилей и 
легких (не более 
3,5 т) 
автотранспортн 
ых средств без 
водителя. 
Пояснения по 
требуемой 
услуге: услуга 
по аренде и 
лизингу 
автомобилей без 
водителя; 
услуга по 
аренде и 
лизингу легких 
(не более 3,5 т) 
автотранспортн 
ых средств без 
водителя 

тип коробки 
передач 
автомобиля 

10 77.11.10 Услуги по 
аренде и 
лизингу 
легковых 
автомобилей и 
легких (не более 
3,5 т) 
автотранспортн 
ых средств без 
водителя. 
Пояснения по 
требуемой 
услуге: услуга 
по аренде и 
лизингу 
автомобилей без 
водителя; 
услуга по 
аренде и 
лизингу легких 
(не более 3,5 т) 
автотранспортн 
ых средств без 
водителя 

комплектация 
автомобиля 

10 77.11.10 Услуги по 
аренде и 
лизингу 
легковых 
автомобилей и 
легких (не более 
3,5 т) 
автотранспортн 
ых средств без 
водителя. 
Пояснения по 
требуемой 
услуге: услуга 
по аренде и 
лизингу 
автомобилей без 
водителя; 
услуга по 
аренде и 
лизингу легких 
(не более 3,5 т) 
автотранспортн 
ых средств без 
водителя 

мощность 
двигателя 

10 77.11.10 Услуги по 
аренде и 
лизингу 
легковых 
автомобилей и 
легких (не более 
3,5 т) 
автотранспортн 
ых средств без 
водителя. 
Пояснения по 
требуемой 
услуге: услуга 
по аренде и 
лизингу 
автомобилей без 
водителя; 
услуга по 
аренде и 
лизингу легких 
(не более 3,5 т) 
автотранспортн 
ых средств без 
водителя 

тип коробки 
передач 

10 77.11.10 Услуги по 
аренде и 
лизингу 
легковых 
автомобилей и 
легких (не более 
3,5 т) 
автотранспортн 
ых средств без 
водителя. 
Пояснения по 
требуемой 
услуге: услуга 
по аренде и 
лизингу 
автомобилей без 
водителя; 
услуга по 
аренде и 
лизингу легких 
(не более 3,5 т) 
автотранспортн 
ых средств без 
водителя 

комплектация 


