
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.06.2021г.           №42 

О внесении изменений в постановление администрации Виткуловского 
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области 

от31.03.2016г. № 8 «Об утверждении Требований к закупаемым администрацией 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг)» (с изм. от20.07.2016г. № 47, от 31.08.2017г. №38, от 
27.07.2018г. №38, от 25.06.2020г №32.) 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)» и постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области от23.12.2015 г. № 38 «Об утверждении Правил определения требований к 
закупаемым органами местного самоуправления муниципального образования 
Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) » (с изм. от26.05.2016г. № 39, от 
18.07.2016г. №46, от 10.08.2017г. №34, от 25.06.2020г. №33, от 11.06.2021г. №38.)  

1. Изложить Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых администрацией 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области (далее – Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг), утвержденный 
постановлением администрации Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 31.03.2016г. №8 «Об утверждении 
Требований к закупаемым администрацией Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ услуг»(с изм. от20.07.2016 г. №47,от 
31.08.2017г. №38, от 27.07.2018г. №38, от 25.06.2020г №32) в новой редакции 
(прилагается). 
 
 
Глава местного самоуправления      Чуркина И.В. 
 



 

Приложение 
к Постановлению администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 
От21.06.2021 г №42 
 

               Утверждено 
Постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 
от 21.06.2021г. №42 
 
 

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

том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых органами местного самоуправления Виткуловского 
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области  

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД 2  

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Единица 

измерения 

Требования к потребительским свойствам (в 

том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные постановлением Виткуловской 

администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области от 31.03.2016г 

года № 8 (с изменениями от20.07.2016г. № 47, 

от 31.08.2017г. №38, от 27.07.2018г. №38, от 

25.06.2020г №32) 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные для органов местного самоуправления 

Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 

Нижегородской области  

код по 

ОКЕИ 

Наи-

ме-

нова-

ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 

характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

постановлением 

администрации 

Виткуловского 

сельсовета 

Сосновского 

муниципального 

Функ

цион

аль-

ное 

назна

че-

ние  



 

района 

Нижегородской 

области от 

31.03.2016 года 

№ 8 (с 

изменениями 

от20.07.2016г. № 

47, от 

31.08.2017г. 

№38, от 

27.07.2018г. 

№38, от 

25.06.2020г 

№32) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к правилам определения 

требований к закупаемым органами местного самоуправления администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Виткуловской Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 31.03.2016 года № 8(с изменениями от20.07.2016г. № 47, от 31.08.2017г. №38, от 27.07.2018г. №38, от 25.06.2020г №32) 

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 

    

      

    
 

 

1.1. 

Должности муниципальной службы категории "руководители" (руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области) 



 

 Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

 ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в том 

числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные книжки 

и аналогичная 

компьютерная 

техника 

 

дюйм Размер и тип экрана 

 

Размер и тип экрана 

экран  

с матрицей IPS не 

более 17 дюймов по 

диагонали (для 

ноутбука), не более 

12,9 дюймов по 

диагонали (для 

планшетного 

компьютера) 

  

 

кг Вес 

 

Вес 

не более 3 кг 

(ноутбук), не 

более 0,5 кг 

(планшет) 

  

  Тип процессора  Тип процессора многоядерный   

 ГГц Частота процессора  Частота процессора не более 4 ГГц   

 
Гбайт 

Размер оперативной 

памяти 

 Размер оперативной 

памяти 

не более 32 Гбайт   

 

Гбайт Объем накопителя 

 

Объем накопителя 

не более 3000 Гбайт 

(ноутбук), 

не более 256 Гбайт 

(планшет) 

  

 

 Тип жесткого диска 

 

Тип жесткого диска 

SSD (при 

необходимости: 

HDD) 

  

 

 Оптический привод 

 

Оптический привод 

опционально, при 

необходимости: 

привод DVD- 

RW – наличие 

  

 

 

Наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS) 

 

Наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

модуль Wi-Fi – 

наличие, 

модуль Bluetooth – 

наличие 

модуль поддержки 

3G – наличие  

  

 

 Тип видеоадаптера 

 

Тип видеоадаптера 

встроенный (при 

необхо- 

димости: 

дискретный) 

  

 

час Время работы 

 

Время работы 

максимум 12 часов в 

режиме 

воспроизведения 

  



 

видео 

 

 Операционная система 

 

Операционная 

система 

Последняя версия 

операционной 

системы, 

предназначенной для 

использования в 

органах местного 

самоуправления 

  

 

 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

Последняя версия 

операционной 

системы, 

предназначенная для 

использования в 

органах местного 

самоуправления 

  

383 рубль 
Предельная цена на 

ноутбук не более 100 тыс. 

Предельная цена на 

ноутбук не более 100 тыс. 

  

383 рубль 

Предельная цена на 

планшетный 

компьютер не более 60 тыс. 

Предельная цена на 

планшетный 

компьютер не более 60 тыс. 

  

1.2. Иные муниципальные служащие  

 Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

 ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в том 

числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные книжки 

и аналогичная 

компьютерная 

техника 

  Размер и тип экрана  Размер и тип экрана 

экран  

с матрицей IPS не 

более 17 дюймов по 

диагонали (для 

ноутбука), не более 

12,9 дюймов по 

диагонали (для 

планшетного 

компьютера) 

  

  Вес  Вес 

не более 3 кг 

(ноутбук), не 

более 0,5 кг 

(планшет) 

  

  Тип процессора  Тип процессора многоядерный   

  Частота процессора  Частота процессора не более 4 ГГц   

  
Размер оперативной 

памяти 
 

Размер оперативной 

памяти 
не более 32 Гбайт 

  

  Объем накопителя  Объем накопителя 

не более 3000 Гбайт 

(ноутбук), 

не более 256 Гбайт 

(планшет) 

  



 

  Тип жесткого диска  Тип жесткого диска 

SSD (при 

необходимости: 

HDD) 

  

  Оптический привод  Оптический привод 

опционально, при 

необходимости: 

привод DVD- 

RW – наличие 

  

  

Наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS) 

 

Наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

модуль Wi-Fi – 

наличие, 

модуль Bluetooth – 

наличие 

модуль поддержки 

3G – наличие 

  

  Тип видеоадаптера  Тип видеоадаптера 

встроенный (при 

необхо- 

димости: 

дискретный) 

  

  Время работы  Время работы 

максимум 12 часов в 

режиме 

воспроизведения 

видео 

  

  Операционная система  
Операционная 

система 

Последняя версия 

операционной 

системы, 

предназначенной для 

использования в 

органах местного 

самоуправления 

  

  

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

Последняя версия 

операционной 

системы, 

предназначенной для 

использования в 

органах местного 

самоуправления 

  

383 рубль 
Предельная цена на 

ноутбук 
 

Предельная цена на 

ноутбук 
не более 60 тыс. 

  

383 рубль 

Предельная цена на 

планшетный 

компьютер 

 

Предельная цена на 

планшетный 

компьютер 

не более 40 тыс. 

  



 

2 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

 

 

  

 

   

2.1. 

  

  

  

  

  

  

  

Должности муниципальной службы категории "руководители" (руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области) 

  

  

  

  

  

  

  

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные  

  

  

  

  

    Тип устройства 

(телефон/смартфон) 

  Тип устройства 

(телефон/смартфон) 

Телефон / 

смартфон 

    

  
Поддерживаемые 

стандарты 

 
Поддерживаемые 

стандарты 

GSM 900/1800/1900, 

UMTS, LTE 

  

    Операционная система 
 

Операционная 

система 

Операционная 

система совместимая 

с типом устройства 

    

  час Время работы 
 

Время работы Не более 30 ч. в 

активном режиме 

разговора 

 
  

    Метод управления 

(сенсорный/ 

кнопочный) 

  Метод управления 

(сенсорный/ 

кнопочный) 

Сенсорный / 

кнопочный 

    

  шт. Количество SIM-карт   Количество SIM-

карт 

1 и более     

    Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS) 

  Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS) 

Модуль Wi-Fi - 

наличие,

 

модуль Bluetooth - 

наличие, 

интерфейс USB – 

наличие,

 

модуль GPS - наличие 

    

383 рубль Стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

 
Стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

не более 3 тыс.     



 

течение  

всего срока службы 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

383 рубль Предельная цена не более 15 тыс. Предельная цена не более 15 тыс.      

383 рубль Предельная цена  Предельная цена не более 10 тыс.   

2.2. Иные муниципальные служащие 

 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

  Тип устройства 

(телефон/смартфон) 

 Тип устройства 

(телефон/смартфон) 

Телефон / 

смартфон 

  

  Поддерживаемые 

стандарты 

 Поддерживаемые 

стандарты 

GSM 900/1800/1900, 

UMTS, LTE 

  

  Операционная система  Операционная 

система 

Операционная 

система совместимая 

с типом устройства 

  

  Время работы  Время работы Не более 30 ч. в 

активном режиме 

разговора 

  

  Метод управления 

(сенсорный/ 

кнопочный) 

 Метод управления 

(сенсорный/ 

кнопочный) 

Сенсорный / 

кнопочный 

  

  Количество SIM-карт  Количество SIM-

карт 

1 и более   

  Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS) 

 Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS) 

Модуль Wi-Fi - 

наличие, 

модуль Bluetooth - 

наличие, 

интерфейс USB – 

наличие, 

модуль GPS - наличие 

  

383 рубль Стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

 Стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

не более 3 тыс.   



 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение  

всего срока службы 

расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение  

всего срока службы 

383 рубль Предельная цена  Предельная цена Не более 7 тыс.   

3. 29.10.21 Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров не более 

1500 см³, новые          

3.1. Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители органа местного самоуправления Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

  

  

251 лоша-

диная 

сила 

Мощность двигателя не более 200 Мощность 

двигателя 

не более 200     

  Комплектация  Комплектация Расширенная   

383 рубль Предельная цена не более 1,5 млн. Предельная цена не более 1,5 млн.      

4. 29.10.22 Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров не более 

1500 см³, новые 

        

4.1. Должности муниципальной службы категории "руководители" органа местного самоуправления Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 

области 

 

 251 лоша-

диная 

сила 

Мощность двигателя не более 200 Мощность 

двигателя 

не более 200   

  Комплектация  Комплектация Расширенная   

383 рубль Предельная цена не более 1,5 млн. Предельная цена не более 1,5 млн.   

5. 29.10.23 Средства 

транспортные с 

        



 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенением от 

сжатия (дизелем или 

полудизелем). 

новые 

5.1. Должности муниципальной службы категории "руководители" руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

 

 251 лоша-

диная 

сила 

Мощность двигателя не более 200 Мощность 

двигателя 

не более 200   

  Комплектация  Комплектация Расширенная   

383 рубль Предельная цена не более 1,5 млн. Предельная цена не более 1,5 млн.   

383 рубль Предельная цена  Предельная цена не более 1 млн.   

6. 29.10.24 Средства 

автотранспортные 

для перевозки 

людей прочие  

        

  

  

  

6.1. Должности муниципальной службы категории "руководители" – руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

 

 251 лоша-

диная 

сила 

Мощность двигателя не более 200 Мощность 

двигателя 

не более 200   

  Комплектация  Комплектация Расширенная   

383 рубль Предельная цена не более 1,5 млн. Предельная цена не более 1,5 млн.   

383 рубль Предельная цена  Предельная цена не более 1 млн.   

7. 31.01.11 Мебель 

металлическая для 

офисов. 

    

  

  

  

  

  

7.1. Должности муниципальной службы категории "руководители" – руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

 Пояснения по 

требуемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

  Материал (металл)  Материал (металл) Металл   

  Обивочные материалы Предельное значение: 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение: 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

  



 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

        

7.2. Иные муниципальные служащие 

 Пояснения по 

требуемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

  Материал (металл)  Материал (металл) Металл   

  Обивочные материалы Предельное значение: 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение: 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

        

8. 31.01.12 Мебель деревянная 

для офисов.          

  

8.1. Должности муниципальной службы категории "руководители" – руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

 Пояснения 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 

Материал (вид 

древесины) 

Предельное значение: 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

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 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение: 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы  

 



 

        

8.2. Иные муниципальные служащие 

 Пояснения по 

требуемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно 

с деревянным 

каркасом 

  

Материал (вид 

древесины) 

Возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

Материал (вид 

древесины) 

Возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель  

 

  

Обивочные материалы Предельное значение: 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение: 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы  

 

        

9. 49.32.11 Услуги такси 
  

    
 

 

9.1. Должности муниципальной службы категории "руководители – руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

  251 лоша-

диная 

сила 

Мощность двигателя 

автомобиля 

не более 200 Мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 

 

 

  Тип коробки передач 

автомобиля 

 Тип коробки 

передач автомобиля 

Механическая/автома

тическая  

 

  Комплектация 

автомобиля 

 Комплектация 

автомобиля 

Расширенная 

 

 

  Время предоставления 

автомобиля 

потребителю 

 Время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

Не более 1 часа 

 

 

        

10. 49.32.12 Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

      

 

 

10.1

. 

Должности муниципальной службы категории «руководители» – руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

  251 лоша-

диная 

Мощность двигателя 

автомобиля 

не более 200 Мощность 

двигателя 

не более 200 

 

 



 

сила автомобиля 

  Тип коробки передач 

автомобиля 

 Тип коробки 

передач автомобиля 

Механическая/автома

тическая  

 

  Комплектация 

автомобиля 

 Комплектация 

автомобиля 

Расширенная 

 

 

  Время предоставления 

автомобиля 

потребителю 

 Время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

Не более 4 часов 

 

 

        

11. 61.20.11. Услуги подвижной 

связи общего 

пользования - 

обеспечение 

доступа и 

поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

требуемым услугам: 

оказание услуг 

подвижной 

радиотелефонной 

связи 

      

 

 

11.1 Должности муниципальной службы категории «руководители» – руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

    Тарификация услуги 

голосовой связи, 

доступа в 

информационно-

телекоммуникацион-

ную сеть "Интернет" 

(лимитная/ 

безлимитная 

 Тарификация 

услуги голосовой 

связи, доступа в 

информационно-

телекоммуникацион

-ную сеть 

"Интернет" 

(лимитная/ 

безлимитная 

Безлимитная / 

безлимитная 

 

 

  Объем доступной 

услуги голосовой связи 

(минут), доступа в 

информационно-

телекоммуникацион-

ную сеть "Интернет" 

(Гб) 

 Объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), 

доступа в 

информационно-

телекоммуникацион

-ную сеть 

"Интернет" (Гб) 

Безлимитная / 

безлимитная 

 

 



 

  Доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 

территория Российской 

Федерации, за 

пределами Российской 

Федерации - роуминг), 

доступ в 

информационно-

телекоммуникационну

ю сеть "Интернет" (Гб) 

(да/нет) 

 Доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации - 

роуминг), доступ в 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть 

"Интернет" (Гб) 

(да/нет) 

Да/да 

 

 

383 рубль Предельная цена не более 4 тыс.в 

месяц 

Предельная цена не более 4 тыс.в месяц 

 

 

383 рубль Предельная цена  Предельная цена не более 2 тыс.в месяц   

11.2 Иные муниципальные служащие 

    Тарификация услуги 

голосовой связи, 

доступа в 

информационно-

телекоммуникацион-

ную сеть "Интернет" 

(лимитная/ 

безлимитная 

 Тарификация 

услуги голосовой 

связи, доступа в 

информационно-

телекоммуникацион

-ную сеть 

"Интернет" 

(лимитная/ 

безлимитная 

Безлимитная / 

безлимитная 

 

 

  Объем доступной 

услуги голосовой связи 

(минут), доступа в 

информационно-

телекоммуникацион-

ную сеть "Интернет" 

(Гб) 

 Объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), 

доступа в 

информационно-

телекоммуникацион

-ную сеть 

"Интернет" (Гб) 

Безлимитная / 

безлимитная 

 

 

  Доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 

территория Российской 

Федерации, за 

пределами Российской 

Федерации - роуминг), 

 Доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Да/да 

 

 



 

доступ в 

информационно-

телекоммуникационну

ю сеть "Интернет" (Гб) 

(да/нет) 

Российской 

Федерации - 

роуминг), доступ в 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть 

"Интернет" (Гб) 

(да/нет) 

383 рубль Предельная цена  Предельная цена не более 1 тыс.в месяц   

 

12. 61.20.

30. 

Услуги по передаче 

данных по 

беспроводным 

телекоммуникацион

ным сетям. 

Пояснения по 

требуемой услуге: 

услуга связи для 

ноутбуков; 

услуга связи для 

планшетных 

компьютеров 

      

 

 

12.1 Должности муниципальной службы категории «руководители» – руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

 услуга связи для 

ноутбуков 

383 рубль Предельная цена не более 4 тыс.в 

месяц 

Предельная цена не более 4 тыс.в месяц 

 

 

услуга связи для 

планшетных 

компьютеров 

383 рубль Предельная цена не более 4 тыс.в 

месяц 

Предельная цена не более 4 тыс.в месяц 

 

 

12.2 Иные муниципальные служащие 

 услуга связи для 

ноутбуков 

383 рубль Предельная цена  Предельная цена не более 1 тыс.в месяц 

 

 

 услуга связи для 

планшетных 

компьютеров 

383 рубль Предельная цена  Предельная цена не более 1 тыс.в месяц 

 

 

13 61.20.

42. 

Услуги по 

широкополосному 

доступу к 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет" по 

беспроводным 

      

 

 



 

сетям. 

13.1

. 

Должности муниципальной службы категории «руководители» – руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

 услуга связи для 

ноутбуков 

383 рубль Предельная цена  Предельная цена не более 4 тыс.в месяц 

 

 

услуга связи для 

планшетных 

компьютеров 

383 рубль Предельная цена  Предельная цена не более 4 тыс.в месяц 

 

 

13.2 Иные муниципальные служащие 

 услуга связи для 

ноутбуков 

383 рубль Предельная цена  Предельная цена не более 1 тыс.в месяц 

 

 

услуга связи для 

планшетных 

компьютеров 

383 рубль Предельная цена  Предельная цена не более 1 тыс.в месяц 

 

 

14 77.11.

10. 

Услуги по аренде и 

лизингу легковых 

автомобилей и 

легких (не более 

3,5т) 

автотранспортных 

средств без 

водителя. 

      

 

 

14.1

. 

Должности муниципальной службы категории "руководители"– руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

 

 

 Пояснения по 

требуемой услуге: 

услуга по аренде и 

лизингу легковых 

автомобилей без 

водителя 

251 лоша-

диная 

сила 

Мощность двигателя 

автомобиля 

не более 200 Мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 

 

 

  Тип коробки передач 

автомобиля 

 Тип коробки 

передач автомобиля 

Механическая/автома

тическая  

 

  Комплектация 

автомобиля 

 Комплектация 

автомобиля 

Расширенная 

 

 

Услуга по аренде и 

лизингу легких (до 

3,5 т) 

автотранспортных 

средств без 

водителя. 

  Мощность двигателя 

автомобиля 

 Мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 

 

 

  Тип коробки передач 

автомобиля 

 Тип коробки 

передач автомобиля 

Механическая/автома

тическая  

 

  Комплектация  Комплектация Расширенная 
 

 

        

15. 42.21.

23. 

Работы 

строительные по 

строительству 

      

 

 



 

оросительных 

систем (каналов), 

водоводов и 

водоводных 

конструкций, 

водоочистных 

станций, станций 

очистки сточных 

вод и насосных 

станций 

 Должности муниципальной службы категории "руководители" – руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

15.1   383 рубль Предельная цена  Предельная цена Согласно сметного 

расчета  

 

Дополнительный перечень отдельных товаров, работ, услуг, определенный органами местного самоуправления______________ Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

1. 35.11.

10. 

Электроэнергия, 

произведенная 

электростанциями 

общего назначения 

 Квт/ч   Потребительские 

свойства 

Бесперебойное 

круглосуточное 

электроснабжение в 

течении года 

  

383 рубль   Предельная цена По тарифам, 

утвержденным 

органом 

регулирования 

  

383 рубль х х Предельная цена не более 0,25 млн. х х 

 


