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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от 20.03.2019 г.                                                                                                                    № 326

г. Приморско-Ахтарск


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 27 июня 2016 года № 586 
«Об  определении требований к закупаемым муниципальными органами муниципального образования Приморско-Ахтарский район, соответственно их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг
 (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»


В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 декабря 2015 года № 1348 «Об определении требований к закупаемым государственными органами Краснодарского края, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Краснодарского края, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услг)» и в соответствии с пунктом 14 Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Приморско-Ахтарский район, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 1 июня 2016 года № 488  администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский    район                                 п о с т а н о в л я е т:
          1. Внести в постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 27 июня 2016 года № 586 «Об определении требований к закупаемым муниципальными органами муниципального образования Приморско-Ахтарский район, соответственно их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными указанным органам казенным учреждениям и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» изменение, изложив приложение № 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами муниципального образования      Приморско-Ахтарский           район,      соответственно           их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.	
	         2. Постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 6 апреля 2017 года № 416 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 27 июня 2016 года № 586 «Об  определении требований к закупаемым муниципальными органами муниципального образования Приморско-Ахтарский район, соответственно их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» считать утратившим силу.
          3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ, пресс-служба (Сляднев) официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании – газета «Приазовье».
4. Отделу информатизации и связи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальный заказ»  в подразделе «Нормативные документы».
5. МКУ «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район» (Милаева)   в течение 7   рабочих   дней   со   дня   принятия   настоящего  постановления обеспечить его размещение в единой информационной системе в сфере закупок.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район                                                          М.В. Бондаренко




   
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
от 20.03.2019 г. № 326

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами муниципального образования Приморско-Ахтарский район, соответственно их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
от 27.06.2016 года № 586 (в редакции постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
от________________№_____)


Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)


№
п/п
Код в соответствии с общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)




наименование характеристики
единица измерения
значение характеристики






органы местного самоуправления, администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район, отделы управления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, обладающие правами юридического лица
подведомственные органам местного самоуправления, отраслевым (функциональным) органам администрации  муниципального образования Приморско-Ахтарский район казенные и бюджетные учреждения





код по ОКЕИ
наименование
высшая и главная группы должностей муниципальной службы администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
ведущая, старшая и младшая группы должностей муниципальной службы администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
руководитель или заместитель руководителя казенного, бюджетного учреждения
руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения казенного, бюджетного учреждения
иные должности в казенном, бюджетном учреждении

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.
26.20.11
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника. Пояснение по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры и т.д.
размер и тип экрана
039
дюйм
Экран ЖК с матрицей IPS не более 17 дюймов по диагонали включительно, разрешением не менее 1920*1080 пикселей, антибликовое покрытие
Экран ЖК с матрицей IPS не более 17 дюймов по диагонали включительно, разрешением не менее 1920*1080 пикселей, антибликовое покрытие
Экран ЖК с матрицей IPS не более 17 дюймов по диагонали включительно, разрешением не менее 1920*1080 пикселей, антибликовое покрытие
Экран ЖК с матрицей IPS не более 17 дюймов по диагонали включительно, разрешением не менее 1920*1080 пикселей, антибликовое покрытие
Экран ЖК с матрицей IPS не более 17 дюймов по диагонали включительно, разрешением не менее 1920*1080 пикселей, антибликовое покрытие




вес
166
килограмм
Не менее 1 кг и не более 10 кг
Не менее 1 кг и не более 10 кг
Не менее 1 кг и не более 10 кг
Не менее 1 кг и не более 10 кг
Не менее 1 кг и не более 10 кг




тип процессора
-
-
Многоядерный
Многоядерный
Многоядерный
Многоядерный
Многоядерный




частота процессора
2931
гига-герц
Не менее 2,5 ГГц и не более 4 ГГц
Не менее 2,5 ГГц и не более 4 ГГц
Не менее 2,5 ГГц и не более 4 ГГц
Не менее 2,5 ГГц и не более 4 ГГц
Не менее 2,5 ГГц и не более 4 ГГц




 размер оперативной памяти
2553
гига-байт
Не 4 Гб и не более 16 Гб
Не 4 Гб и не более 16 Гб
Не 4 Гб и не более 16 Гб
Не 4 Гб и не более 16 Гб
Не 4 Гб и не более 16 Гб




объем накопителя 
2553
гига-байт
Не менее 500 Гб и не более 2000Гб
Не менее 500 Гб и не более 2000Гб
Не менее 500 Гб и не более 2000Гб
Не менее 500 Гб и не более 2000Гб
Не менее 500 Гб и не более 2000Гб




тип жесткого диска
-
-
HDD/SSD
HDD/SSD
HDD/SSD
HDD/SSD
HDD/SSD




 оптический привод
-
-
DVD-RW-наличие
DVD-RW-наличие
DVD-RW-наличие
DVD-RW-наличие
DVD-RW-наличие




 наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G, (UMTS)
-
-
Модуль Wi-Fi- наличие, модуль –Bluetooth -наличие, модуль поддержки 3G, (UMTS)-наличие.
Модуль Wi-Fi- наличие, модуль –Bluetooth -наличие, модуль поддержки 3G, (UMTS)-наличие.
Модуль Wi-Fi- наличие, модуль –Bluetooth -наличие, модуль поддержки 3G, (UMTS)-наличие.
Модуль Wi-Fi- наличие, модуль –Bluetooth -наличие, модуль поддержки 3G, (UMTS)-наличие.
Модуль Wi-Fi- наличие, модуль –Bluetooth -наличие, модуль поддержки 3G, (UMTS)-наличие.




тип видеоадаптера
-
-
Дискретный
Дискретный
Дискретный
Дискретный
Дискретный




 время работы
356
час
Автономное время работы с текстом не менее 5 часов и не более 15 часов
Автономное время работы с текстом не менее 5 часов и не более 15 часов
Автономное время работы с текстом не менее 5 часов и не более 15 часов
Автономное время работы с текстом не менее 5 часов и не более 15 часов
Автономное время работы с текстом не менее 5 часов и не более 15 часов




операционная система 
-
-
Последняя версия ОС, предназначенная для использования в муниципальных органах
Последняя версия ОС, предназначенная для использования в муниципальных органах
Последняя версия ОС, предназначенная для использования в муниципальных органах
Последняя версия ОС, предназначенная для использования в муниципальных органах
Последняя версия ОС, предназначенная для использования в муниципальных органах




предустановленное программное обеспечение 
-
-
Операционная система, комплект офисных программ (текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты, программа для создания и демонстрации презентационных материалов и т.п.)
Операционная система, комплект офисных программ (текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты, программа для создания и демонстрации презентационных материалов и т.п.)
Операционная система, комплект офисных программ (текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты, программа для создания и демонстрации презентационных материалов и т.п.)
Операционная система, комплект офисных программ (текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты, программа для создания и демонстрации презентационных материалов и т.п.)
Операционная система, комплект офисных программ (текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты, программа для создания и демонстрации презентационных материалов и т.п.)




предельная цена
383
рубль
Не более 100 тыс. руб.
Не более 80 тыс. руб.
Не более 80 тыс. руб.
Не более 80 тыс. руб.
Не более 80 тыс. руб.

2.
26.20.15                                           
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснение по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода.

«Компьютеры персональные настольные»
тип (моноблок/системный блок и монитор)
-
-
Моноблок/системный блок и монитор
Моноблок/системный блок и монитор
Моноблок/системный блок и монитор
Моноблок/системный блок и монитор
Моноблок/системный блок и монитор




размер экрана/монитора
039
дюйм
ЖК дисплей/монитор (LCD) с диагональю не менее 22 и не более 27 дюймов по диагонали, временем отклика не менее 5мс, яркостью не менее 250 file_2.emf
кд/
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, разрешением экрана не менее 1920x1080 пикселей, форматным соотношением 16:9, углом просмотра по горизонтали не менее 178°, по вертикали - не менее 178°, поддерживаемые цвета не менее 16,7 млн., автоматической настройкой, разъемами VGA, HDMI
ЖК дисплей/монитор (LCD) с диагональю не менее 22 и не более 27 дюймов по диагонали, временем отклика не менее 5мс, яркостью не менее 250 file_4.emf
кд/

2

м
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, разрешением экрана не менее 1920x1080 пикселей, форматным соотношением 16:9, углом просмотра по горизонтали не менее 178°, по вертикали - не менее 160°, 
автоматической настройкой, разъемами VGA, DVI-D
ЖК дисплей/монитор (LCD) с диагональю не менее 22 и не более 27 дюймов по диагонали, временем отклика не менее 5мс, яркостью не менее 250 file_6.emf
кд/
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, разрешением экрана не менее 1920x1080 пикселей, форматным соотношением 16:9, углом просмотра по горизонтали не менее 178°, по вертикали - не менее 160°, 
автоматической настройкой, разъемами VGA, DVI-D
ЖК дисплей/монитор (LCD) с диагональю не менее 22 и не более 27 дюймов по диагонали, временем отклика не менее 5мс, яркостью не менее 250 file_8.emf
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, разрешением экрана не менее 1920x1080 пикселей, форматным соотношением 16:9, углом просмотра по горизонтали не менее 178°, по вертикали - не менее 160°, 
автоматической настройкой, разъемами VGA, DVI-D
ЖК дисплей/монитор (LCD) с диагональю не менее 22 и не более 27 дюймов по диагонали, временем отклика не менее 5мс, яркостью не менее 250 file_10.emf
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, разрешением экрана не менее 1920x1080 пикселей, форматным соотношением 16:9, углом просмотра по горизонтали не менее 178°, по вертикали - не менее 160°, 
автоматической настройкой, разъемами VGA, DVI-D




тип процессора
-
-
Многоядерный
Многоядерный
Многоядерный
Многоядерный
Многоядерный




частота процессора
2931
гига-герц
Не менее 2,5 ГГц и не более 4 ГГц
Не менее 2,5 ГГц и не более 4 ГГц
Не менее 2,5 ГГц и не более 4 ГГц
Не менее 2,5 ГГц и не более 4 ГГц
Не менее 2,5 ГГц и не более 4 ГГц




размер оперативной памяти
2553
гига-байт
Не 4 Гб и не более 16 Гб
Не 4 Гб и не более 16 Гб
Не 4 Гб и не более 16 Гб
Не 4 Гб и не более 16 Гб
Не 4 Гб и не более 16 Гб




 объем накопителя
2554
тера-байт
Не менее 500 Гб и не более 2000Гб
Не менее 500 Гб и не более 2000Гб
Не менее 500 Гб и не более 2000Гб
Не менее 500 Гб и не более 2000Гб
Не менее 500 Гб и не более 2000Гб




тип жесткого диска
-
-
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD




оптический привод


DVD-RW, количество портов USB 2.0 не менее 6, USB 3.0 не менее 4, 
порт RJ-45, 
разъем VGA и DVI-D
DVD-RW, количество портов USB 2.0 не менее 6, USB 3.0 не менее 4, 
порт RJ-45, 
разъем VGA и DVI-D
DVD-RW, количество портов USB 2.0 не менее 6, USB 3.0 не менее 4, 
порт RJ-45, 
разъем VGA и DVI-D
DVD-RW, количество портов USB 2.0 не менее 6, USB 3.0 не менее 4, 
порт RJ-45, 
разъем VGA и DVI-D
DVD-RW, количество портов USB 2.0 не менее 6, USB 3.0 не менее 4, 
порт RJ-45, 
разъем VGA и DVI-D




тип видеоадаптера
-
-
Дискретный или интегрированный
Дискретный или интегрированный
Дискретный или интегрированный
Дискретный или интегрированный
Дискретный или интегрированный




операционная система
-
-
Последняя версия ОС, предназначенная для использования в муниципальных органах 
Последняя версия ОС, предназначенная для использования в муниципальных органах 
Последняя версия ОС, предназначенная для использования в муниципальных органах 
Последняя версия ОС, предназначенная для использования в муниципальных органах 
Последняя версия ОС, предназначенная для использования в муниципальных органах 




предустановленное программное обеспечение
-
-
Операционная система, комплект
офисных программ (текстовый процессор, табличный процессор,
программа для работы с сообщениями электронной почты, программа для создания и демонстрации презентационных материалов и т.п.)
Операционная система, комплект
офисных программ (текстовый процессор, табличный процессор,
программа для работы с сообщениями электронной почты, программа для создания и демонстрации презентационных материалов и т.п.)
Операционная система, комплект
офисных программ (текстовый процессор, табличный процессор,
программа для работы с сообщениями электронной почты, программа для создания и демонстрации презентационных материалов и т.п.)
Операционная система, комплект
офисных программ (текстовый процессор, табличный процессор,
программа для работы с сообщениями электронной почты, программа для создания и демонстрации презентационных материалов и т.п.)
Операционная система, комплект
офисных программ (текстовый процессор, табличный процессор,
программа для работы с сообщениями электронной почты, программа для создания и демонстрации презентационных материалов и т.п.)




предельная цена
383
рубль
Моноблок - не более 80,0 тыс. Системный блок с монитором - не более 80,0 тыс.руб.
Моноблок - не более 80,0 тыс. Системный блок с монитором - не более 80,0 тыс.руб.
Моноблок - не более 80,0 тыс. Системный блок с монитором - не более 80,0 тыс.руб.
Моноблок - не более 80,0 тыс. Системный блок с монитором - не более 80,0 тыс.руб.
Моноблок - не более 80,0 тыс. Системный блок с монитором - не более 80,0 тыс.руб.

3.
26.20.16
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснение по требуемой продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства


«Принтеры»
метод печати (струйный / лазерный - для принтера/многофункционального устройства)
-
-
Струйный/
лазерный
Лазерный
Лазерный
Лазерный
Лазерный




цветность (цветной / черно-белый)
-
-
Цветной\черно-белый
Черно-белый
Черно-белый
Черно-белый
Черно-белый




максимальный формат
-
-
          А3
          А3
          А3
          А3
          А3




скорость печати / сканирования
-
стр/мин
Не менее 10 и не более 60 стр/мин
Не менее 10 и не более 60 стр/мин
Не менее 10 и не более 60 стр/мин
Не менее 10 и не более 60 стр/мин
Не менее 10 и не более 60 стр/мин




наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)
-
-
Сетевой интерфейс - наличие, устройства чтения карт памяти - наличие, 
разъем USB наличие,
устройство автоматической двусторонней печати – наличие

Сетевой интерфейс - наличие, устройства чтения карт памяти - наличие, 
разъем USB наличие,
устройство автоматической двусторонней печати – наличие


Сетевой интерфейс - наличие, устройства чтения карт памяти - наличие, 
разъем USB наличие,
устройство автоматической двусторонней печати – наличие

Сетевой интерфейс - наличие, устройства чтения карт памяти - наличие, 
разъем USB наличие,
устройство автоматической двусторонней печати – наличие

Сетевой интерфейс - наличие, устройства чтения карт памяти - наличие, 
разъем USB наличие,
устройство автоматической двусторонней печати – наличие






предельная цена

383



 рубль
Не более 70,0 тыс. руб.
Не более 70,0 тыс. руб.
Не более 70,0 тыс. руб.
Не более 70,0 тыс. руб.
Не более 70,0 тыс. руб.

4.
26.20.16
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснение по требуемой продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства

«Сканеры»
разрешение сканирования (для сканера\многофункционального устройства)
-
dpi
Не менее 600х600 dpi
не более 2400х4800 dpi
Не менее 600х600 dpi
не более 2400х4800 dpi
Не менее 600х600 dpi
не более 2400х4800 dpi
Не менее 600х600 dpi
не более 2400х4800 dpi
Не менее 600х600 dpi
не более 2400х4800 dpi




цветность (цветной / черно-белый)
-
-
Цветной\черно-белый
Цветной\черно-белый
Цветной\черно-белый
Цветной\черно-белый
Цветной\черно-белый




максимальный формат
-
-
А3
А3
А3
А3
А3




скорость печати / сканирования
-
стр/мин
Не менее 5 стр/мин,
не более 20 стр/мин
Не менее 5 стр/мин,
не более 20 стр/мин
Не менее 5 стр/мин,
не более 20 стр/мин
Не менее 5 стр/мин,
не более 20 стр/мин
Не менее 5 стр/мин,
не более 20 стр/мин





предельная цена

383



 рубль
Не более 70,0 тыс. руб.
Не более 70,0 тыс. руб.
Не более 70,0 тыс. руб.
Не более 70,0 тыс. руб.
Не более 70,0 тыс. руб.

5.
26.20.16
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснение по требуемой продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства

«Многофункциональные устройства»
метод печати (струйный / лазерный - для принтера/многофункционального устройства)
-
-
лазерный
лазерный
лазерный
лазерный
лазерный




разрешение сканирования (для сканера\многофункционального устройства)
-
dpi
Не менее 300х300 dpi
не более 1200х2400 dpi
Не менее 300х300 dpi
не более 1200х2400 dpi
Не менее 300х300 dpi
не более 1200х2400 dpi
Не менее 300х300 dpi
не более 1200х2400 dpi
Не менее 300х300 dpi
не более 1200х2400 dpi




цветность (цветной / черно-белый)
-
-
черно-белый
черно-белый
черно-белый
черно-белый
черно-белый




максимальный формат


А3
А3
А3
А3
А3




скорость печати / сканирования
-
стр/мин
Не менее 10/10 не более 60/60
Не менее 10/10 не более 60/60
Не менее 10/10 не более 60/60
Не менее 10/10 не более 60/60
Не менее 10/10 не более 60/60




наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)
-
-
Сетевой интерфейс - наличие, устройства чтения карт памяти - наличие, 
разъем USB наличие,
устройство автоматической двусторонней печати – наличие

Сетевой интерфейс - наличие, устройства чтения карт памяти - наличие, 
разъем USB наличие,
устройство автоматической двусторонней печати – наличие

Сетевой интерфейс - наличие, устройства чтения карт памяти - наличие, 
разъем USB наличие,
устройство автоматической двусторонней печати – наличие

Сетевой интерфейс - наличие, устройства чтения карт памяти - наличие, 
разъем USB наличие,
устройство автоматической двусторонней печати – наличие

Сетевой интерфейс - наличие, устройства чтения карт памяти - наличие, 
разъем USB наличие,
устройство автоматической двусторонней печати – наличие





предельная цена
383
рубль
Не более 70,0 тыс. руб.
Не более 70,0 тыс. руб.
Не более 70,0 тыс. руб.
Не более 70,0 тыс. руб.
Не более 70,0 тыс. руб.

6.
26.30.11
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснение по требуемой продукции: телефоны мобильные
тип устройства (телефон / смартфон) 
-
-
Телефон/Смартфон
-
-
-
-




поддерживаемые стандарты 
-
-
GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE
-
-
-
-




операционная система
-
-
Android/Windows
-
-
-
-




время работы 
356
Час.
Не более 30 ч в активном режиме разговора
-
-
-
-




метод управления (сенсорный / кнопочный) 
-
-
Сенсорный/кнопочный
-
-
-
-




количество SIM-карт 
796
штук
Не более 2
-
-
-
-




наличие модулей и интрефейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB. GPS) 
-
-
Модуль Wi-Fi - наличие, модуль Bluetooth - наличие, Интерфейс USB - наличие, модуль GPS - наличие
-
-
-
-




стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы 
383
рубль
не более 5,4-нач. управлений, зам. начальников управлений;
7,2-зам. главы;12,0-первый зам. главы
-
-
-
-




предельная цена
383
рубль
Не более 10 тыс. руб.*
-
-
-
-

7.
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
Не более 150 (без персонального закрепления)
-
-
-




комплектация
-
-
Базовая
Базовая
-
-
-




предельная цена
383
рубль
Не более 1,5 млн.
Не более 1,0 млн.
-
-
-

8.
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
Не более 150 (без персонального закрепления)
-
-
-




комплектация
-
-
Базовая + дополнительные опции
Базовая
-
-
-




предельная цена
383
рубль
Не более 1,5 млн.
Не более 1,0 млн.
-
-
-

9.
29.10.23
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые
мощность двигателя

251
лошадиная сила
Не более 200
Не более 150 (без персонального закрепления)
-
-
-




комплектация
-
-
Базовая + дополнительные опции
Базовая
-
-
-




предельная цена
383
рубль
Не более 1,5 млн.
Не более 1,0 млн.
-
-
-

10.
29.10.24
Средства автотранспортные для перевозки людей прочие 
мощность двигателя

251
лошадиная сила
Не более 200
Не более 150 (без персонального закрепления)
-
-
-




комплектация
-
-
Базовая + дополнительные опции
Базовая
-
-
-




предельная цена
383
рубль
Не более 1,5 млн.
Не более 1,0 млн.
-
-
-

11.
29.10.30
Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек
мощность двигателя

251
лошадиная сила
Не более 200
-
-
-
-




комплектация
-
-
Базовая + дополнительные опции
-
-
-
-

12.
29.10.41
Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые 
мощность двигателя

251
лошадиная сила
Не более 200
-
-
-
-




комплектация
-
-
Базовая + дополнительные опции
-
-
-
-

13.
31.01.11
Мебель металлическая для офисов. Пояснение по требуемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
материал (металл)
-
-
-
-
-
-
-




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

14.
31.01.12
Мебель деревянная для офисов. Пояснение по требуемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
материал (вид древесины)
-
-
предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

возможное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

возможное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

возможное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель





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


___________________________________________________________________________________________________________________
*Для лиц, замещающих муниципальные должности МО Приморско-Ахтарский район
	          ».

Начальник отдела экономического
развития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций                                                                                                                                                  Е.А. Саакян


