
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 30.05.2016 № 853 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 

30.12.2015 № 2599 «Об утверждении Правил определения требований к 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)» и постановлением Министерства строительства, 

архитектуры и территориального развития Ростовской области от 24.11.2022 

№ 17 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья на 2023 год», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации 

города Азова от 30.05.2016 № 853 «Об утверждении требований 

к закупаемым администрацией города Азова и подведомственными ей 

муниципальными казенными учреждениями города Азова, муниципальными 

унитарными предприятиями города Азова отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», изложив в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление подлежит размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по вопросам промышленности, экономики и 

инвестициям Скрябину Е.Ю. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                    В.В. Ращупкин 

 

 

                АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АЗОВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        24.01.2023     №  41 



 

 
 

 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и 

иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) закупаемых Администрацией города Азова и подведомственными ей 

муниципальными казенными учреждениями города Азова,  

муниципальными унитарными предприятиями города Азова 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам (в 

том числе качеству) и иным характеристикам (в 

том числе предельные цены), утвержденные 

администрацией города Азова в обязательном 

перечне отдельных видов товаров, работ, услуг  

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

характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг, утвержденные администрацией города Азова, с учетом групп должностей 

муниципальной службы  и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной 

службе 

код по 

ОКЕИ 

наименова 

ние 
характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование откло 

нения значения 

характеристики от 

утвержденной 

администрацией 

города Азова в 

обязательном 

перечне 

функциональное 

назначение 

 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №2 к Правилам определения требований  к  

закупаемым заказчиками  отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации города Азова от 30.12.2015 

№ 2599 

1 26.20.11 Компьютеры порта 

тивные массой не 

более 10 кг, такие как 

ноутбуки, планшет 

ные компьютеры, 

                                                                                        

       

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 24.01.2023 № 41 

Приложение  

к постановлению 

администрации города Азова 

от 30.05.2016 № 853 
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карманные компью 

теры, в том числе 

совмещающие функ 

ции мобильного теле 

фонного аппарата, 

электронные запис 

ные книжки и анало 

гичная компьютер ная 

техника. 

Пояснения к требуе 

мой продукции: 

ноутбуки, план- 

шетные компьютеры 

1.1 26.20.11 Ноутбук 

Должности  в 

администрации 

города Азова:  

муниципальные долж 

ности, должности  

высшей, главной, 

ведущей группы 

должностей, должно 

сти категории «помо 

щники (советники)», 

«специалисты» муни 

ципальной службы и 

иные должности, не 

отнесенные к муници 

пальной службе. 

Должности  

подведомственных 

муниципальных 

казенных учреждений 

города Азова, 

муниципальных 

унитарных 

предприятий города 

Азова (далее -  

Должности 

МКУг.Азова и  

МУП г.Азова): 

039 Дюйм Размер экрана - Размер экрана не более 19 

(по диагонали) 

  

  Тип экрана  Тип экрана экран LCD   

166 Килограмм Вес - Вес Не более 10,0   

  Тип процессора - Тип процессора Центральный 

процессор 

  

292 Гигацерц Частота процессора - Частота процессора не более 3,5   

255 Гигабайт Размер оперативной 

памяти 

- Размер оперативной 

памяти 

не более 16   

255 Гигабайт Объем накопителя - Объем накопителя не более 1536   

  Тип жесткого диска - Тип жесткого диска твердотельный, 

гибридный 

(HDD\SSD) 

  

  Оптический привод - Оптический привод наличие   

  Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth 

- Наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth 

Wi-Fi, Bluetooth - 

наличие 

  

  Наличие поддержки 3G 

(UMTS) 

- Наличие поддержки 

3G (UMTS) 

наличие   

  Тип видеоадаптера - Тип видеоадаптера встроенный/ 

дискретный 

  

356 Час Время работы - Время работы автономное время 

работы с текстом не 

более 20 час. 

  

  Операционная система - Операционная 

система 

Windows или 

эквивалент 

  

  Предустановленное 

программное 

- Предустановленное 

программное 

Microsoft Office или 

эквивалент 
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« руководители, 

специалисты и 

служащие». 

обеспечение обеспечение ( комплект офисных 

программ (текстовый 

процессор, табличный 

процессор, программа для 

работы с сообщ ениями 

электронной почты и т.д.) 

383 Рубль Предельная цена - Предельная цена не более 65 тыс.   

1.2 26.20.11 Планшетный компьютер 

Должности  в 

администрации 

города Азова:  

муниципальные долж 

ности, должности  

высшей, главной, 

ведущей группы 

должностей, должно 

сти категории «помо 

щники (советники)», 

«специалисты» муни 

ципальной службы и 

иные должности, не 

отнесенные к муници 

пальной службе. 

Должности 

МКУг.Азова и  

МУП г.Азова: 

«руководители, 

специалисты и 

служащие». 

039 Дюйм Размер экрана - Размер экрана не более 18 

(по диагонали) 

  

  Тип экрана - Тип экрана Сенсорный, 

емкостный 

  

166 Килограмм Вес - Вес не более 10,0   

  Тип процессора - Тип процессора Центральный 

процессор 

  

292 Гигагерц Частота процессора - Частота процессора не более 2,0   

 Гигабайт Размер оперативной 

памяти 

- Размер оперативной 

памяти 

не более 8   

 Гигабайт Объем накопителя - Объем накопителя не более 128   

  Тип жесткого диска - Тип жесткого диска гибридный   

  Оптический привод - Оптический привод наличие   

  Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth 

- Наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth 

Wi-Fi, Bluetooth - 

наличие 

  

  Наличие поддержки 3G 

(UMTS) 

- Наличие поддержки 

3G (UMTS) 

Наличие   

  Тип видеоадаптера - Тип видеоадаптера дискретный   

356 Час Время работы - Время работы не более 20   

  Операционная система - Операционная 

система 

Android или 

эквивалент 

  

  Предустановленное 

программное 

обеспечение 

- Предустановленное 

программное 

обеспечение 

не требуется   

383 Рубль Предельная цена - Предельная цена не более 50 тыс.   

2 26.20.15 Машины вычисли 

тельные электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе одно или два 

из следующих уст   

ройств для авто 

матической обработ 
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ки данных: запоми 

нающие устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода. 

Пояснения по 

требуемой продук 

ции: компьютеры 

персональные насто 

льные, рабочие 

станции вывода 

2.1 26.20.15 Компьютер персональный настольный 

Должности  в 

администрации 

города Азова:  

муниципальные долж 

ности, должности  

высшей, главной, 

ведущей группы 

должностей, должно 

сти категории «помо 

щники (советники)», 

«специалисты» муни 

ципальной службы и 

иные должности, не 

отнесенные к муници 

пальной службе. 

Должности 

МКУг.Азова и  

МУП г.Азова: 

« руководители, 

специалисты и 

служащие». 
 

 

  Тип (моноблок/ 

системный блок и 

монитор) 

- Тип (моноблок/ 

системный блок и 

монитор) 

системный блок и 

монитор 

  

039 Дюйм Размер экрана/монитора - Размер 

экрана/монитора 

не более  30 

(по диагонали) 

  

  Тип процессора - Тип процессора Центральный 

процессор 

  

292 Гигагерц Частота процессора - Частота процессора не более 3,5   

 Гигабайт Размер оперативной 

памяти 

- Размер оперативной 

памяти 

не более 16   

 Гигабайт Объем накопителя - Объем накопителя не более 1536   

  Тип жесткого диска - Тип жесткого диска HDD\SSD   

  Оптический привод - Оптический привод DVD-RW - наличие   

  Тип видеоадаптера - Тип видеоадаптера встроенный/ 

дискретный 

  

  Операционная система - Операционная 

система 

Windows или 

эквивалент 

  

  Предустановленное 

программное 

обеспечение 

- Предустановленное 

программное 

обеспечение 

Microsoft Office или 

эквивалент (комплект 

офисных программ 

(текстовый процессор, 

табличный процессор, 

программа для работы с 

сообщениями электронной 

почты и т.д.) 

  

    Наличие мыши и 

клавиатуры 

Обязательно Для работы Ввод текста, 

выполнение 
операций 

383 Рубль Предельная цена - Предельная цена не более 75 тыс.   

2.2 26.20.15 Рабочая станция вывода 

Должности  в 

администрации 

  Тип (моноблок/ 

системный блок и 

- Тип (моноблок 

/системный блок и 

системный блок и 

монитор 
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города Азова:  

муниципальные долж 

ности, должности  

высшей, главной, 

ведущей группы 

должностей, должно 

сти категории «помо 

щники (советники)», 

«специалисты» муни 

ципальной службы и 

иные должности, не 

отнесенные к муници 

пальной службе. 

Должности 

МКУг.Азова и 

МУП г.Азова: 

«руководители, 

специалисты и 

служащие». 

 

монитор) монитор) 

039 Дюйм Размер экрана/монитора - Размер 

экрана/монитора 

не более  30 

(по диагонали) 

  

  Тип процессора - Тип процессора Центральный 

процессор 

  

292 Гигагерц Частота процессора - Частота процессора не более 3,5   

 Гигабайт Размер оперативной 

памяти 

- Размер оперативной 

памяти 

не более 16   

 Гигабайт Объем накопителя - Объем накопителя не более 1536   

  Тип жесткого диска - Тип жесткого диска HDD\SSD   

  Оптический привод - Оптический привод DVD-RW - наличие   

  Тип видеоадаптера - Тип видеоадаптера встроенный/ 

дискретный 

  

  Операционная система - Операционная 

система 

Windows или 

эквивалент 

  

  Предустановленное 

программное 

обеспечение 

- Предустановленное 

программное 

обеспечение 

Microsoft Office или 

эквивалент (комплект 

офисных программ 

(текстовый процессор, 

табличный процессор, 

программа для работы с 

сообщениями электронной 

почты и т.д.) 

  

    Наличие мыши и 

клавиатуры 

Обязательно Для работы Ввод текста, 

выполнение 

операций 

383 Рубль Предельная цена - Предельная цена не более 75 тыс.   

3 26.20.16 Устройства 

ввода/вывода данных, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминаю 

щие устройства. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональны

е устройства 

 

        

3.1 26.20.16 Принтеры 
 

  Должности  в 

администрации 

  Метод печати 

(струйный/ 

- Метод печати 

(струйный/ 

струйный/лазерный 

не более 

  



 7 

города Азова:  

муниципальные долж 

ности, должности  

высшей, главной, 

ведущей группы 

должностей, должно 

сти категории «помо 

щники (советники)», 

«специалисты» муни 

ципальной службы и 

иные должности, не 

отнесенные к муници 

пальной службе. 

Должности 

МКУг.Азова и  

МУП г.Азова: 

«руководители, 

специалисты и 

служащие». 

 

лазерный) лазерный) 1200*1200 dpi 

  Цветность 

(цветной/черно-белый) 

- Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

цветной/черно-белая   

  Максимальный формат - Максимальный 

формат 

А3   

  Скорость печати - Скорость печати не ниже 10 страниц в 

минуту 

  

  Наличие 

дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

- 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 автом. 

двусторонней печати 

- наличие 

  

383 Рубль Предельная цена - Предельная цена не более 30 тыс.   

3.2 26.20.16 Сканеры 

  Должности  в 

администрации 

города Азова:  

муниципальные долж 

ности, должности  

высшей, главной, 

ведущей группы 

должностей, должно 

сти категории «помо 

щники (советники)», 

«специалисты» муни 

ципальной службы и 

иные должности, не 

отнесенные к муници 

пальной службе. 

Должности 

МКУг.Азова и  

МУП г.Азова: 

« руководители, 

специалисты и 

служащие». 

  Разрешение 

сканирования 

- Разрешение 

сканирования 

не менее 

600*600dpi 

  

  Цветность - Цветность Цветной   

  Максимальный формат - Максимальный 

формат 

А3   

  Скорость сканирования - Скорость 

сканирования 

не более 40 стр./мин.   

  Наличие 

дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

- Наличие 

дополнительных 

модулей интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

Сетевой интерфейс – 

наличие, устройства 

чтения карт памяти – 

наличие, разъем USB 

– наличие,  

устройство автом. 

двусторонней печати 

- наличие 

  

383 Рубль Предельная цена - Предельная цена не более 40 тыс.   
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3.3 26.20.16 Многофункциональные устройства 
  Должности  в 

администрации 

города Азова:  

муниципальные долж 

ности, должности  

высшей, главной, 

ведущей группы 

должностей, должно 

сти категории «помо 

щники (советники)», 

«специалисты» муни 

ципальной службы и 

иные должности, не 

отнесенные к муници 

пальной службе. 

Должности 

МКУг.Азова и  

МУП г.Азова: 

 «руководители, 

специалисты и 

служащие». 

 

  Метод печати - Метод печати Лазерный/струйный   

  Разрешение 

сканирования 

- Разрешение 

сканирования 

не менее  600*600dpi   

  Цветность 

печати/сканирования 

- Цветность 

печати/сканирования 

Черно-белая/цветная   

  Максимальный формат - Максимальный 

формат 

А4   

  Скорость 

печати/сканирования 

- Скорость 

печати/сканирования 

не ниже 10 страниц в 

минуту/ не важно 

  

  Наличие 

дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

- 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 автом. 

двусторонней печати 

- наличие 

  

        

4 32.20.11 Аппаратура 

передающая для 

радиосвязи, радио 

вещания и теле 

видения. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

телефоны 

мобильные 
 

        

  Должности  в 

администрации 

города Азова:  

муниципальные долж 

ности, должности  

высшей, главной, 

ведущей группы 

должностей, должно 

сти категории «помо 

  Тип устройства 

(телефон/смартфон) 

- Тип устройства 

(телефон/смартфон) 

не важно   

  Поддерживаемые 

стандарты 

- Поддерживаемые 

стандарты 

GSM (Global System 

for Mobile 

communications) 

  

  Операционная система - Операционная 

система 

не важно   

356 Час Время работы - Время работы не менее 10   

  Метод управления - Метод управления не важно   

http://www.ixbt.com/mobile/gsm-nets.html
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щники (советники)». 

Должности 

МКУг.Азова и  

МУП г.Азова: 

 «руководители»  

(сенсорный/ кнопочный) (сенсорный/ 

кнопочный) 

  Количество SIM-карт - Количество SIM-карт не важно  

(не более 2) 

  

  Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS) 

- Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS) 

не менее USB   

383 Рубль Стоимость годового 

владения оборудованием 

(включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну единицу 

трафика) в течение всего 

срока службы 

- Стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

не более 500   

383 Рубль Предельная цена  

 

15 тыс. 

 

 

 

 

 

 

 

10 тыс. 

 

 

 

 

 

 

7 тыс. 

 

 

 

 

Предельная цена 

 -муниципальные  

должности, 

-  должности высшей 

группы должностей 

муниципальной 

службы; 

 

- должности главной 

группы должностей 

муниципальной 

службы; 

- должности 

МКУг.Азова  и 

МУП г. Азова  –

«руководители» 

 

-должности ведущей 

группы должностей 

муниципальной 

службы; 

 

 

 

не более 15 тыс. 

 

 

 

 

 

 

 

не более 10 тыс. 

 

 

 

 

 

 

не более 7 тыс. 
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5 тыс. - должности катего 

рии «помощники 

(советники)» 

не более 5 тыс. 

 

 

5 29.10.22 Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, новые 

 

Должности  в 

администрации 

города:  

муниципальные 

должности, 

должности высшей, 

главной группы 

должностей категории 

«руководители». 

Должности 

МКУг.Азова и 

МУП г.Азова: 

«руководители» 

 

 

251 Лошадиная 

сила 

Мощность двигателя  Мощность двигателя не более 200   

  Комплектация 

 

 

 

- Комплектация Полноразмерное 

легкосплавное 

запасное колесо, 

светодиодные 

дневные ходовые 

огни (LED DRL), 

электропривод 

складывания зеркал 

заднего вида, фрон 

тальные подушки 

безопасности, боко 

вые подушки и штор 

ки безопасности, 

система предупреж 

дения об экстренном 

торможении (ESS), 

мультифункциональ

ное рулевое колесо, 

передние и задние 

стеклоподъёмники с 

электроприводом, 

кондиционер, аудио 

система 

  

383 Рубль Предельная цена  

 

1 500 000 

 

 

 

1 000 000 

 

 

 

 

 

Предельная цена  

- муниципальные 

должности; 

 

-  должности высшей, 

главной  группы 

должностей 

муниципальной 

службы. 

- должности МКУ    г. 

Азова  и МУП 

 г. Азова  –

«руководители» 

 

 

не более 1 500 000 

 

 

 

не более 1 000 000 
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6 29.10.30 Средства 

автотранспортные для 

перевозки 10 человек 

и более 

251 Лошадиная 

сила 

Мощность двигателя  Мощность двигателя не менее 150   

  Комплектация - Комплектация 5-ти ступенчатая 

механическая 

коробка передач, 

система 

кондиционирования, 

аудиосистема, 

цифровой тахограф 

  

7 29.10.41 Средства 

автотранспортные 

грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего сгорания 

с воспламенением от 

сжатия (дизелем иди 

полудизелем), новые 

 

251 Лошадиная 

сила 

Мощность двигателя  Мощность двигателя не менее 200   

  Комплектация - Комплектация Раздаточная короб 

ка, колеса бескамер 

ные, межколесная 

блокировка, держа 

тель запасного коле 

са, тент-каркас, базо 

вая с кондиционер. 

  

8 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом  

  
 

Должности 

администрации 

города Азова: -

муниципаль ные  

должности, 

- должности  высшей,  

главной группы  

должностей  

категории 

«руководители» 

 

 

 

- должности ведущей  

группы  должностей 

категории 

«руководители».   

Должности 

МКУг.Азова и  

МУП г.Азова: 

 «руководители» 

  материал металл материал металл   

  вид мебели - вид мебели стул, кресло    

  обивочные материалы 

мебели для сидения 

предельное значение:  

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы  

 

предельное значение:  

искусственная кожа, 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы  

 

 

обивочные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

обивочные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

обивочные материалы 

предельное значе 

ние:  кожа натураль 

ная; возможные 

значения: искусств 

енная кожа, мебель 

ный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное значе 

ние:  искусственная 

кожа, возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 
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- должности 

категории 

«помощники (совет 

ники)», «специалис 

ты», «обеспечиваю 

щие специалисты» и 

должности, не 

отнесен ные к 

муниципальной 

службе. 

Должности 

МКУг,Азова и 

МУП г.Азова: 

«специалисты и 

служащие» 

предельное значение - 

ткань, возможное 

значение - нетканые 

материалы 

 

 

 

 

 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

предельное 

значение - ткань, 

возможное значение 

- нетканые 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом 

9  
Должности 

администрации 

города Азова: 

 -муниципальные 

должности, 

- должности 

высшей группы  

должностей  

категории 

«руководители» 

 

 

 

 

 

 

-должности 

главной, ведущей  

группы 

должностей 

категории 

  материал (вид 

древесины) 

предельное значение 

– древесина хвой 

ных и мягколиствен 

ных пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель, шпонированная 

древесиной ценных 

пород (твердолист 

венных и тропичес 

ких); возможные 

значения: древесина 

хвойных и мягколи 

ственных пород: 

береза, лист венни 

ца, сосна, ель 

 

возможное значение: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, лист 

венница, сосна, ель 

материал (вид 

древесины) 

предельное значение – 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лист венница, 

сосна, ель, 

шпонированная 

древесиной ценных 

пород (твердолис 

твенных и тропичес ких); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколис твенных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

 

возможное  значе ние: 

древесина хвой ных и 

мягколиствен ных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 
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«руководители». 

Должности 

КУг,Азова 

иМУП г.Азова: 

«руководители» 

 

- должности 

категории 

«помощники 

(совет ники)», 

«специалис ты», 

«обеспечиваю 

щие 

специалисты» и 

должности, не 

отнесен ные к 

муниципальной 

службе. 

Должности 

МКУг.Азова и 

МУП г.Азова: 

«специалисты и 

служащие» 

 

Должности 

администрации 

города Азова: - 

муниципальные 

должности, 

- должности  

высшей, главной   

группы  

должностей  

категории 

«руководители» 

 

 

- должности 

ведущей  группы  

должностей 

категории 

«руководители». 

 

 

 

 

возможное значение: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: (Л)ДСП, 

МДФ 

 

 

 

 

 

 

 

возможное значение: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

(Л)ДСП, МДФ 

  вид мебели - вид мебели стул, кресло   

  обивочные материалы предельное значение 

– кожа натуральная; 

возможные значе 

ния: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша (микрофиб 

ра), ткань, нетканые 

материалы 

 

предельное значе 

ние- искусственная 

кожа; возможные 

значения: мебель 

ный (искусствен 

ный) мех, искусстве 

нная замша (микро 

фибра), ткань, нетка 

ные материалы 

 

предельное значение 

- ткань;  

возможное значение-  

нетканые материалы 

 

 

обивочные 

материалы 

предельное значение – 

кожа натуральная; 

возможные значе ния: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

 

предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

 

предельное значение - 

ткань;  

возможное значение-  

нетканые материалы  
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Должности 

МКУг,Азова и 

МУП г.Азова: 

«руководители» 

 

 

- должности 

категории 

«помощники 

(совет ники)», 

«специалис ты», 

«обеспечиваю 

щие 

специалисты» и 

должности, не 

отнесен ные к 

муниципальной 

службе. 

Должности 

МКУг,Азова и 

МУП г.Азова: 

специалисты и 

служащие 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 31.01.11 (кроме 

кода  31.01.11.150 
Мебель 

металлическая 

для офисов, 

административны

х помещений 

 

  материал металл материал металл 

  

11 31.01.12 (кроме 

кода 31.01.12.160 
Мебель 

деревянная для 

офисов, админист 

ративных 

помещений  

 

Должности 

администрации 

города Азова: - 

муниципальные  

должности, 

- должности  

   

 

 

 

материал (вид 

древесины) 

 

 

 

 

предельное значение 

– массив древесины 

ценных пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные 

значения: древесина 

хвойных и 

 

 

 

 

материал (вид 

древесины) 

 

 

 

 

предельное значение – 

массив древесины 

ценных пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород  
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высшей   группы  

должностей  

категории 

«руководители» 

 

 

- должности 

главной, ведущей  

группы  

должностей 

категории 

«руководители». 

- должности 

категории 

«помощники 

(совет ники)», 

«специалис ты», 

«обеспечиваю 

щие 

специалисты» и 

должности, не 

отнесен ные к 

муниципальной 

службе.Должност

и МКУг,Азова и 

МУП г.Азова: 

«руководители, 

специалисты и 

служащие» 

мягколиственных 

пород  

 

возможные значения 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород 

 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, утвержденный администрацией города Азова 
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12 41.20.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в долевом 

строительстве 

многоквартирного 

жилого дома 

796 Штука - - Объект долевого 

строительства (жилое 

помещение, 

приобретаемое в 

целях обеспечения 

жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей - 

сирот, оставшихся 

без попечения 

родителей) 

Жилое помещение 

должно быть 

благоустроенным, 

пригодным для 

постоянного проживания 

и эксплуатации, должно 

соответствовать 

действующим 

градостроительным 

регламентам, 

строительным нормам и 

правилам, иным 

обязательным 

требованиям 

действующего 

законодательства РФ. 

Местоположение жилого 

помещения г.Азов, 

г.Ростов-на-Дону, 

Батайск 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

55 

Квадратный 

метр 

- -    Общая площадь 

жилого помещения 

Не менее 33 

За цену 

муниципального 

контракта в 

муниципальную 

собственность 

приобретаются 33 

квадратных метра 

площади жилого 

помещения. Площадь, 

превышающая 33 

квадратных метра, 

принимается в 

муниципальную 

собственность 

безвозмездно, в виде 

благотворительной 

помощи. 

- - 

383 Рубль - - Предельная цена 2 796 684,00 - - 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.10.11 Приобретение 

недвижимости на 

первичном и 

вторичном рынках 

(купля-продажа 

жилого помещения) 

796 

 

Штука - - Объект 

недвижимости 

(жилое помещение, 

приобретаемое в 

целях обеспечения 

жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей - 

сирот, оставшихся 

без попечения 

родителей) 

Жилое помещение 

должно быть 

благоустроенным, 

пригодным для 

постоянного проживания 

и эксплуатации, должно 

соответствовать 

действующим 

градостроительным 

регламентам, 

строительным нормам и 

правилам, иным 

обязательным 

требованиям 

действующего 

законодательства РФ. 

Местоположение жилого 

помещения г.Азов, 

г.Ростов-на-Дону, 

Батайск 

- - 

055 Квадратный 

метр 

- - Общая площадь 

жилого помещения 

Не менее 33.  

За цену муниципального 

контракта в 

муниципальную 

собственность 

приобретаются 33 

квадратных метра 

площади жилого 

помещения. Площадь, 

превышающая 33 

квадратных метра, 

принимается в 

муниципальную 

собственность 

безвозмездно, в виде 

благотворительной 

помощи. 

- - 
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3

383 

Рубль - - Предельная цена 2 796 684,00 - - 

14 17.12.14 Бумага листовая для 

офисной техники 

 

 

 

 

625 

 

744 

383 

 

 

 

 

Лист 

 

Процент 

Рубль  

Формат 

Цвет 

Размер 

Плотность, г/м2 

Количество листов в 

упаковке 

Белизна CIL, % 

Предельная цена 

 Формат 

Цвет 

Размер 

Плотность, г/м2 

Количество листов в 

упаковке 

Белизна CIL, % 

Предельная цена 

А4 

Белый 

210х297 

 Не менее 80 

 

Не менее 500  

 

 

Не более 164 

 

Не более 469,00  

  

15 17.12.14 Бумага листовая для 

офисной техники 

 

 

 

 

625 

 

744 

383 

 

 

 

 

Лист 

 

Процент 

Рубль  

Формат 

Цвет 

Размер 

Плотность, г/м2 

Количество листов в 

упаковке 

Белизна CIL, % 

Предельная цена 

 Формат 

Цвет 

Размер 

Плотность, г/м2 

Количество листов в 

упаковке 

Белизна CIL,% 

Предельная цена 

А3 

Белый 

297х420 

 Не менее 80 

Не менее 500  

 

Не более 164 

Не более 600  

  

16 35.23.10 Поставка газа   ГОСТ 31369-2008, ГОСТ  

22387 

 ГОСТ 31369-2008, 

ГОСТ  22387 

Соответствие  
  

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                                                                                                                          И.Н. Дзюба 


