
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017 № 194
 

О внесении изменений в постановление Администрации
Сосновского муниципального района Нижегородской

области от 31.03.2016 №68 «Об утверждении Требований к
закупаемым органами местного самоуправления

Сосновского муниципального района Нижегородской
области, их подведомственными казенными и
бюджетными учреждениями, муниципальными

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

услуг)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
02.09.2015 №926 «Об утверждении Общих правил определения требований к заку-
паемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг)» и постановлением Администрации Сосновского му-
ниципального района Нижегородской области от 29.12.2015 №318 «Об утверждении
Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления
Сосновского муниципального района Нижегородской области, их подведомственны-
ми казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предпри-
ятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг)» (с изменениями от 24.05.2016 № 173, от 14.07.2016 №210, от
28.12.2016, №331, от 17.07.2017 №189) изложить Перечень  отдельных видов това-
ров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные харак-
теристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых
органами местного  самоуправления  Сосновского  муниципального  района  Нижего-
родской области и их подведомственными казенными и бюджетными учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями (далее –  Перечень  отдельных видов
товаров, работ, услуг), утвержденный постановлением Администрации Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 31.03.2016 №68 «Об утвержде-
нии Требований к закупаемым органами местного самоуправления Сосновского му-
ниципального района Нижегородской области, их подведомственными казенными и
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдель-
ным видам товаров,  работ,  услуг»  (в  том числе предельных цен товаров,  работ,
услуг) (с изменениями от 14.07.2011 №211, от 28.12.2016 №332) в новой редакции.

Глава Администрации
Сосновского муниципального района А.С.Зимин



Утверждено
постановлением Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от 25.07.2017 № 194

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 Сосновского

муниципального района Нижегородской области и их подведомственными казенными и бюджетными учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями

№
 п
/п

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,

услуг

Единица изме-
рения

Требования к потребительским
свойствам (в том числе каче-

ству) и иным характеристикам,
утвержденные постановлением
Администрации Сосновского му-

ниципального района Нижего-
родской области от 29 декабря
2015 года № 318 (с изменения-

ми)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам, утвержденные для органов местного само-

управления Сосновского муниципального района Нижегородской обла-
сти и их подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муни-

ципальных унитарных предприятий

код по
ОКЕИ

Наи-
ме-но-
ва-ние

Характеристика
Значение ха-
рактеристики

Характеристика
Значение характери-

стики

Обоснование
отклонения

значения ха-
рактеристики
от утвержден-
ной постанов-
лением Адми-

нистрации Сос-
новского муни-

ципального
района Нижего-
родской обла-
сти от 29 дека-
бря 2015 года
№ 318 (с изме-

нениями)

Функци-
о-

наль-но
е назна-
че-ние 

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 прави-
лам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области, их
подведомственными казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарным предприятиями отдельным видам товаров, работ,

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации Сосновского муниципального района Ни-
жегородской области от 29 декабря 2015 года № 318 (с изменениями)

1. 26.30.1
1

Аппаратура ком-
муникационная
передающая с

приемными
устройствами.

  

   

   

1.
1.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений – руководитель и заместитель руководите-
ля органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Пояснения по тре-
буемой продукции:

телефоны мо-
бильные 

 
 
 

  Тип устройства
(телефон/смарт

фон)

 Тип устройства
(телефон/смарт-

фон)

Телефон /
смартфон

  

Поддерживае-
мые стандарты

Поддерживаемые
стандарты

GSM 900/1800/1900,
UMTS, LTE

  Операционная
система

Операционная си-
стема

Операционная систе-
ма совместимая с ти-

пом устройства

  

 час Время работы Время работы Не более 30 ч. в ак-
тивном режиме раз-

говора

 

  Метод управле-
ния (сенсор-

ный/
кнопочный)

 Метод управления
(сенсорный/
кнопочный)

Сенсорный / кнопоч-
ный

  

 шт. Количество
SIM-карт

 Количество SIM-
карт

1 и более   

  Наличие моду-
лей и интер-

фейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB,

GPS)

 Наличие модулей
и интерфейсов

(Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS)

Модуль Wi-Fi - на-
личие, модуль

Bluetooth - наличие,
интерфейс USB – на-
личие, модуль GPS -

наличие

  



383 рубль Стоимость го-
дового владе-

ния оборудова-
нием (включая
договоры тех-
нической под-
держки, обслу-
живания, сер-

висные догово-
ры) из расчета
на одного або-

нента (одну
единицу трафи-
ка) в течение 
всего срока

службы

 Стоимость годово-
го владения обо-

рудованием
(включая догово-
ры технической

поддержки, обслу-
живания, сер-

висные договоры)
из расчета на од-

ного абонента
(одну единицу

трафика) в тече-
ние всего срока

службы

не более 2 тыс.   

  
383 рубль Предельная

цена
не более 10

тыс.
Предельная цена не более 10 тыс.   

1.
2.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений – руководитель и заместитель руководите-
ля структурного подразделения органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области, руководитель казенного

(бюджетного) учреждения, муниципального унитарного предприятия Сосновского муниципального района Нижегородской области
Пояснения по тре-
буемой продукции:

телефоны мо-
бильные  

  Тип устройства
(телефон/
смартфон)

 Тип устройства
(телефон/
смартфон)

Телефон/смартфон   

  Поддерживае-
мые стандарты

 Поддерживаемые
стандарты

GSM 900/1800/1900,
UMTS, LTE

  

  Операционная
система

 Операционная си-
стема

Операционная систе-
ма совместимая с ти-

пом устройства

  

 час Время работы Время работы Не более 30 ч. в ак-
тивном режиме раз-

говора

  

  Метод управле-
ния (сенсор-

ный/
кнопочный)

 Метод управления
(сенсорный/
кнопочный)

Сенсорный / кнопоч-
ный

  

  Количество
SIM-карт

 Количество SIM-
карт

1 и более   



 

 

   Наличие моду-
лей и интер-

фейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB,

GPS)

 Наличие модулей
и интерфейсов

(Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS)

Модуль Wi-Fi - на-
личие, модуль

Bluetooth - наличие,
интерфейс USB – на-
личие, модуль GPS -

наличие

  

383 рубль Стоимость го-
дового владе-

ния оборудова-
нием (включая
договоры тех-
нической под-
держки, обслу-
живания, сер-

висные догово-
ры) из расчета
на одного або-

нента (одну
единицу трафи-

ка) в течение
всего срока

службы

 Стоимость годово-
го владения обо-

рудованием
(включая догово-
ры технической

поддержки, обслу-
живания, сер-

висные договоры)
из расчета на од-

ного абонента
(одну единицу

трафика) в тече-
ние всего срока

службы

не более 1 тыс.   

383 рубль Предельная
цена

не более 5
тыс.

Предельная цена не более 5 тыс.   

1.
3.

Иные муниципальные служащие, сотрудники казенных (бюджетных) учреждений, муниципальных унитарных предприятий (за исключением руководителей)
Сосновского муниципального района Нижегородской области

  Пояснения по тре-
буемой продукции:

телефоны мо-
бильные 

 
 

  Тип устройства
(телефон/
смартфон)

 Тип устройства
(телефон/
смартфон)

Телефон /
смартфон

  

  Поддерживае-
мые стандарты

 Поддерживаемые
стандарты

GSM 900/1800/1900,
UMTS, LTE

  

  Операционная
система

 Операционная си-
стема

Операционная систе-
ма совместимая с ти-

пом устройства

  

 час Время работы  Время работы Не более 30 ч. в ак-
тивном режиме раз-

говора

  

  Метод управле-
ния (сенсор-

ный/
кнопочный)

 Метод управления
(сенсорный/
кнопочный)

Сенсорный / кнопоч-
ный

  



   Количество
SIM-карт

 Количество SIM-
карт

1 и более   

  Наличие моду-
лей и интер-

фейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB,

GPS)

 Наличие модулей
и интерфейсов

(Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS)

Модуль Wi-Fi - на-
личие, модуль

Bluetooth - наличие,
интерфейс USB – на-
личие, модуль GPS -

наличие

  

383 рубль Стоимость го-
дового владе-

ния оборудова-
нием (включая
договоры тех-
нической под-
держки, обслу-
живания, сер-

висные догово-
ры) из расчета
на одного або-

нента (одну
единицу трафи-

ка) в течение
всего срока

службы

 Стоимость годово-
го владения обо-

рудованием
(включая догово-
ры технической

поддержки, обслу-
живания, сер-

висные договоры)
из расчета на од-

ного абонента
(одну единицу

трафика) в тече-
ние всего срока

службы

0   

383
 

рубль Предельная
цена

не более 3,5
тыс.

Предельная цена не более 3,5 тыс.   

2. 29.10.2
1

Средства транс-
портные с двига-
телем с искровым
зажиганием, с ра-
бочим объемом

цилиндров не бо-
лее 1500 см³, но-

вые  
2.
1.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений – руководитель и заместитель руководите-
ля органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области

 

 

251 лоша-
диная
сила

Мощность дви-
гателя

не более 200 Мощность двига-
теля

не более 200   

Комплектация Комплектация Расширенная

383 рубль Предельная
цена

не более 1,5
млн.

Предельная цена не более 1,5 млн.   



2.
2.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений, муниципальных унитарных предприятий –
руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижего-

родской области, руководитель казенного (бюджетного) учреждения, муниципального унитарного предприятия Сосновского муниципального района Ниже-
городской области

  251  лоша-
диная
сила

Мощность дви-
гателя

 не более 200 Мощность двига-
теля

не более 200   

Комплектация Комплектация Расширенная   

383 рубль Предельная
цена

не более 1
млн.

Предельная цена не более 1 млн.   

3. 29.10.2
2

Средства транс-
портные с двига-
телем с искровым
зажиганием, с ра-
бочим объемом

цилиндров не бо-
лее 1500 см³, но-

вые
3.
1.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений – руководитель и заместитель руководите-
ля органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области

251 лоша-
диная
сила

Мощность дви-
гателя

не более 200 Мощность двига-
теля

не более 200

Комплектация Комплектация Расширенная

383 рубль Предельная
цена

не более 1,5
млн.

Предельная цена не более 1,5 млн.

3.
2.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений, муниципальных унитарных предприятий –
руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижего-

родской области, руководитель казенного (бюджетного) учреждения, муниципального унитарного предприятия Сосновского муниципального района Ниже-
городской области

251 лоша-
диная
сила

Мощность дви-
гателя

не более 200 Мощность двига-
теля

не более 200

Комплектация Комплектация Расширенная

383 рубль Предельная
цена

не более 1
млн.

Предельная цена не более 1 млн.

4. 29.10.2
3

Средства транс-
портные с

поршневым двига-
телем внутреннего
сгорания с воспла-



менением от сжа-
тия (дизелем или
полудизелем). но-

вые
4.
1.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений – руководитель и заместитель руководите-
ля органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области

251 лоша-
диная
сила

Мощность дви-
гателя

не более 200 Мощность двига-
теля

не более 200

Комплектация Комплектация Расширенная

383 рубль Предельная
цена

не более 1,5
млн.

Предельная цена не более 1,5 млн.

4.
2.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений, муниципальных унитарных предприятий –
руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижего-

родской области, руководитель казенного (бюджетного) учреждения, муниципального унитарного предприятия Сосновского муниципального района Ниже-
городской области

251 лоша-
диная
сила

Мощность дви-
гателя

не более 200 Мощность двига-
теля

не более 200

Комплектация Комплектация Расширенная

383 рубль Предельная
цена

не более 1
млн.

Предельная цена не более 1 млн.

5. 29.10.2
4

Средства авто-
транспортные для
перевозки людей

прочие

 
 

 
 

5.
1.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений – руководитель и заместитель руководите-
ля органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области

251 лоша-
диная
сила

Мощность дви-
гателя

не более 200 Мощность двига-
теля

не более 200

Комплектация Комплектация Расширенная

383 рубль Предельная
цена

не более 1,5
млн.

Предельная цена не более 1,5 млн.

5.
2.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений, муниципальных унитарных предприятий –
руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижего-

родской области, руководитель казенного (бюджетного) учреждения, муниципального унитарного предприятия Сосновского муниципального района Ниже-
городской области

251 лоша- Мощность дви- не более 200 Мощность двига- не более 200



диная
сила

гателя теля

Комплектация Комплектация Расширенная

383 рубль Предельная
цена

не более 1
млн.

Предельная цена не более 1 млн.

6. 31..01.1
1

Мебель металли-
ческая для офи-

сов.

 
 

 
 

6.
1.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений – руководитель и заместитель руководите-
ля органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области

Пояснения по тре-
буемой продукции:
мебель для сиде-
ния, преимуще-

ственно с метал-
лическим карка-

сом

Материал
(металл)

Материал
(металл)

Металл

Обивочные
материалы

Предельное
значение:
кожа нату-

ральная; воз-
можные зна-
чения: искус-

ственная
кожа, мебель-

ный (искус-
ственный)
мех, искус-

ственная зам-
ша (микрофи-
бра), ткань,

нетканые ма-
териалы

Обивочные
материалы

Предельное
значение: кожа
натуральная;

возможные значения:
искусственная кожа,

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

383 рубль Предельная
цена

Предельная цена не более 15 тыс.

6.
2.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений, муниципальных унитарных предприятий –
руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижего-

родской области, руководитель казенного (бюджетного) учреждения, муниципального унитарного предприятия Сосновского муниципального района Ниже-
городской области

Пояснения по тре-
буемой продукции:
мебель для сиде-
ния, преимуще-

ственно с метал-
лическим карка-

сом

Материал
(металл)

Материал
(металл)

Металл

Обивочные
материалы

Предельное
значение:

искусствен-
ная кожа; воз-
можные зна-
чения: ме-

Обивочные
материалы

Предельное
значение:

искусственная кожа;
возможные значения:

мебельный
(искусственный) мех,



бельный (ис-
кусственный)
мех, искус-

ственная зам-
ша (микрофи-
бра), ткань,

нетканые ма-
териалы

искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

383 рубль Предельная
цена

Предельная цена не более 10 тыс.

6.
3.

Иные муниципальные служащие, сотрудники казенных (бюджетных) учреждений, муниципальных унитарных предприятий (за исключением руководителей)
Сосновского муниципального района Нижегородской области

Пояснения по тре-
буемой продукции:
мебель для сиде-
ния, преимуще-

ственно с метал-
лическим карка-

сом

Материал
(металл)

Материал
(металл)

Металл

Обивочные
материалы

Предельное
значение:

искусствен-
ная кожа; воз-
можные зна-
чения: ме-

бельный (ис-
кусственный)
мех, искус-

ственная зам-
ша (микрофи-
бра), ткань,

нетканые ма-
териалы

Обивочные
материалы

Предельное значе-
ние:

искусственная кожа;
возможные значения:

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

383 рубль Предельная
цена

Предельная цена не более  10 тыс.

7. 31.01.1
2

Мебель деревян-
ная для офисов.   

 

7.
1.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений – руководитель и заместитель руководите-
ля органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области

Пояснения по тре-
буемой продукции:
мебель для сиде-
ния, преимуще-
ственно с дере-
вянным карка-

сом

Материал (вид
древесины)

Предельное
значение:

массив дре-
весины «цен-
ных» пород

(твердолист-
венных и тро-

пических);
возможные

Материал (вид
древесины)

Предельное значе-
ние: массив древеси-
ны «ценных» пород

(твердолиственных и
тропических);

возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных по-
род: береза, листвен-



значения:
древесина
хвойных и

мягколиствен-
ных пород:

береза, лист-
венница, сос-

на, ель

ница, сосна, ель

Обивочные ма-
териалы

Предельное
значение:
кожа нату-

ральная; воз-
можные зна-
чения: искус-

ственная
кожа, мебель-

ный (искус-
ственный)
мех, искус-

ственная зам-
ша (микрофи-
бра), ткань,

нетканые ма-
териалы

Обивочные мате-
риалы

Предельное значе-
ние: кожа натураль-
ная; возможные зна-
чения: искусственная
кожа, мебельный (ис-
кусственный) мех, ис-

кусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

383 рубль Предельная
цена

Предельная цена не более 10 тыс.

7.
2.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений, муниципальных унитарных предприятий –
руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижего-

родской области, руководитель казенного (бюджетного) учреждения, муниципального унитарного предприятия Сосновского муниципального района Ниже-
городской области

Пояснения по тре-
буемой продукции:
мебель для сиде-
ния, преимуще-
ственно с дере-
вянным карка-

сом

Материал (вид
древесины)

Возможные
значения:
древесина
хвойных и

мягколиствен-
ных пород:

береза, лист-
венница, сос-

на, ель

Материал (вид
древесины)

Возможные значе-
ния: древесина хвой-
ных и мягколиствен-
ных пород: береза,
лиственница, сосна,

ель

Обивочные ма-
териалы

Предельное
значение:

искусствен-
ная кожа; воз-

Обивочные мате-
риалы

Предельное значе-
ние:

искусственная кожа;
возможные значения:



можные зна-
чения: ме-

бельный (ис-
кусственный)
мех, искус-

ственная зам-
ша (микрофи-
бра), ткань,

нетканые ма-
териалы

мебельный (искус-
ственный) мех, искус-
ственная замша (ми-
крофибра), ткань, не-

тканые материалы

383 рубль Предельная
цена

Предельная цена не более 8 тыс.

7.
3.

Иные муниципальные служащие, сотрудники казенных (бюджетных) учреждений, муниципальных унитарных предприятий (за исключением руководителей)
Сосновского муниципального района Нижегородской области

Пояснения по тре-
буемой продукции:
мебель для сиде-
ния, преимуще-
ственно с дере-
вянным карка-

сом

Материал (вид
древесины)

Возможные
значения:
древесина
хвойных и

мягколиствен-
ных пород:

береза, лист-
венница, сос-

на, ель

Материал (вид
древесины)

Возможные значе-
ния: древесина хвой-
ных и мягколиствен-
ных пород: береза,
лиственница, сосна,

ель

Обивочные ма-
териалы

Предельное
значение:

искусствен-
ная кожа; воз-
можные зна-
чения: ме-

бельный (ис-
кусственный)
мех, искус-

ственная зам-
ша (микрофи-
бра), ткань,

нетканые ма-
териалы

Обивочные мате-
риалы

Предельное значе-
ние:

искусственная кожа;
возможные значения:

мебельный (искус-
ственный) мех, искус-
ственная замша (ми-
крофибра), ткань, не-

тканые материалы

383 рубль Предельная
цена

Предельная цена не более 8 тыс.

8. 49.32.1
1

Услуги такси

8.
1.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений – руководитель и заместитель руководите-
ля органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области



251 лоша-
диная
сила

Мощность дви-
гателя автомо-

биля

не более 200 Мощность двига-
теля автомобиля

не более 200

Тип коробки
передач авто-

мобиля

Тип коробки пере-
дач автомобиля

Механическая/авто-
матическая

Комплектация
автомобиля

Комплектация ав-
томобиля

Расширенная

Время предо-
ставления авто-
мобиля потре-

бителю

Время предостав-
ления автомобиля

потребителю

Не более 1 часа

383 рубль Предельная
цена

Предельная цена не более 1 тыс.

9. 49.32.1
2

Услуги по аренде
легковых автомо-

билей с води-
телем

9.
1.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений – руководитель и заместитель руководите-
ля органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области

251 лоша-
диная
сила

Мощность дви-
гателя автомо-

биля

не более 200 Мощность двига-
теля автомобиля

не более 200

Тип коробки
передач авто-

мобиля

Тип коробки пере-
дач автомобиля

Механическая/авто-
матическая

Комплектация
автомобиля

Комплектация ав-
томобиля

Расширенная

Время предо-
ставления авто-
мобиля потре-

бителю

Время предостав-
ления автомобиля

потребителю

Не более 4 часов

383 рубль Предельная
цена

Предельная цена не более 1,5 тыс.

1
0

77.11.1
0.

Услуги по аренде
и лизингу легко-

вых автомобилей
и легких (не более

3,5т) авто-
транспортных

средств без води-
теля.



1
0.
1.

Должности муниципальной службы категории "руководители", руководители казенных (бюджетных) учреждений – руководитель и заместитель руководите-
ля органа местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области

Пояснения по тре-
буемой услуге:

услуга по аренде
и лизингу легко-
вых автомоби-

лей без водителя

251 лоша-
диная
сила

Мощность дви-
гателя автомо-

биля

не более 200 Мощность двига-
теля автомобиля

не более 200

Тип коробки
передач авто-

мобиля

Тип коробки пере-
дач автомобиля

Механическая/авто-
матическая

Комплектация
автомобиля

Комплектация ав-
томобиля

Расширенная

Услуга по аренде
и лизингу легких
(до  3,5 т) авто-
транспортных

средств без води-
теля.

Мощность дви-
гателя автомо-

биля

Мощность двига-
теля автомобиля

не более 200

Тип коробки
передач авто-

мобиля

Тип коробки пере-
дач автомобиля

Механическая/авто-
матическая

Комплектация Комплектация Расширенная

383 рубль Предельная
цена

Предельная цена не более 1 тыс. в час

Дополнительный перечень отдельных товаров, работ, услуг, определенный органами местного самоуправления Сосновского муниципального райо-
на Нижегородской области, их подведомственными казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями

1. 10.82.2
2.190

Продукты пище-
вые прочие, со-
держащие какао
(кроме подсла-

щенного какао-по-
рошка), в упако-

вочном виде

х х Услуги по обеспе-
чению продуктами
пищевыми прочи-
ми, содержащими
какао (кроме под-
слащенного какао-
порошка), в упако-

вочном виде

Обеспечение детей
новогодними подар-

ками

х х

383 рубль х х Предельная цена не более 210 тыс. х х

2. 35.12.1
0.110

Услуги по переда-
че электроэнергии

Квт/ч х х Потребительские
свойства

Бесперебойное круг-
лосуточное электро-
снабжение в течении

года

х х

383 рубль х х Предельная цена По тарифам, утвер-
жденным органом ре-

гулирования

х х

3. 35.30.1
1.111

Энергия тепловая
отпущенная теп-
ловыми электро-

Гкал х х Потребительские
свойства

Бесперебойное круг-
лосуточное отопле-

ние надлежащего ка-



централями (ТЭЦ) чества в течении ото-
пительного периода

383 рубль х х Предельная цена По тарифам, утвер-
жденным органом ре-

гулирования
4. 51.39.1

2.000
Услуги по неспе-

циализирован-ной
оптовой торговле

незамороженными
пищевыми продук-
тами, напитками и
табачными изде-

лиями

х х Услуги по неспе-
циализирован-ной
оптовой торговле

незамороженными
пищевыми продук-
тами, напитками и
табачными изде-

лиями

Обеспечение продук-
тами питания

х х

383 рубль х х Предельная цена не более 14,0 млн.
5. 58.11.1

1.000
Учебники печат-

ные общеобразо-
вательного назна-

чения

шт. х х Учебники печат-
ные общеобразо-
вательного назна-

чения

Учебники соответ-
ствующие ФГОС на-

чальному общему об-
разованию и основ-

ному общему образо-
ванию, имеющие сер-

тификаты изда-
тельств

х х

х х Предельная цена не более 400 за 1 шт. х х
6. 62.02.3

0.000
Услуги по техниче-

ской поддержке
информационных

технологий

х х Услуги по техниче-
ской поддержке

информационных
технологий

Обеспечение содер-
жания в актуальном
состоянии автомати-
зированной системы
«АЦК-Финансы», ее
работоспособность
(доступность, це-

лостность, достовер-
ность) необходимая
для выполнения за-

дач в органах
местного самоуправ-
ления и их подведом-
ственных казенных и
бюджетных учрежде-

ний

х х

383 рубль х х Предельная цена не более 1,2 млн. х х
7. 68.32.1

1.000
Управление экс-

плуатацией жило-
го фонда

х х Услуги по управ-
лению жилым

фондом

Управление много-
квартирными домами

х х



383 рубль х х Предельная цена не более 30 тыс. х х
8. 93.29.1

9.000
Услуги по органи-
зации отдыха и

развлечений про-
чие, не включен-

ные в другие груп-
пировки

х х Услуги по органи-
зации отдыха и

развлечений про-
чие, не включен-

ные в другие груп-
пировки

Обеспечение детей
путевками в загород-
ные оздоровительно-

образовательные
центры (лагеря)

х х

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


