
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018  № 593 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 26.01.2018 № 71 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении 

Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 

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

работ, услуг)» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Правила определения требований к закупаемым

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

цены товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 26.01.2018 № 71 

«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 

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

цен товаров, работ, услуг)» следующие изменения: 

1.1. Форму ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, 

услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

(приложение № 1 к Правилам) изложить в новой редакции согласно 



2 

приложению № 1. 

1.2. Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

в отношении которых определяются требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) (приложение № 2 к Правилам) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального его

опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области        Т.А. Телицина 



Приложение № 1 
 
Приложение № 1 
 
к Правилам  

ФОРМА 
ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) 

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

N  
п/п 

Код по 
ОКПД 2 

Наименова-
ние отдель-
ного вида 

товаров, ра-
бот, услуг 

Единица изме-
рения 

Требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, содер-
жащиеся в обязательном перечне, утвержденном 
постановлением администрации Белохолуницко-

го муниципального района 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам, утвержденные администрацией Белохолу-

ницкого муниципального района 

код по 
ОКЕИ 

наиме
нова-
ние 

характе-
ристика 

значение характеристики харак-
тери-
стика 

значение характеристики обоснование 
отклонения 
значения ха-
рактеристики 
от утвержден-
ной админист-
рацией Бело-
холуницкого 
муниципаль-
ного  района 

Функ-
циональ-
ное на-
значе-
ние* 

высшие 
должности 

муници-
пальной 
службы 

главные 
должно-
сти му-
ници-

пальной 
службы 

веду-
щие, 
стар-
шие, 
млад-
шие 

долж-
ности 
муни-

ципаль-
ной 

службы 

выс-
шие 

долж-
ности 
муни-

ци-
паль-
ной 

служ-
бы 

глав-
ные 

долж
нос-
ти 

муни
ци-

паль
ной 

служ
бы 

веду-
щие, 
стар-
шие, 
млад-
шие 

долж-
ности 

муници
паль-
ной 

службы 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требова-
ний к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 
1           
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Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом 
1     х х   х х 
     х х   х х 
* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 
которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

________ 



Приложение № 2 
 
Приложение № 2 
 
к Правилам  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским  

свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

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

характери-
стика 

единица измерения значение характеристики 

код по 
ОКЕИ 

наименова-
ние 

высшие должности муни-
ципальной службы 

главные должности муни-
ципальной службы 

ведущие, старшие, младшие долж-
ности муниципальной службы 

1 26.20.11* Компьютеры 
портативные 
массой не более 
10 кг такие, как 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные ком-
пьютеры, в том 
числе совме-
щающие функ-
ции мобильного 
телефонного 

размер и тип 
экрана 

     

вес      

тип процес-
сора 

     

частота про-
цессора 

     

размер опе-
ративной 
памяти 

     

consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53D2FGEM
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D439532069E925BE5691CD53D2FGEM
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB29B44F5520GBM
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аппарата, элек-
тронные запис-
ные книжки и 
аналогичная 
компьютерная 
техника. 

объем нако-
пителя 

     

тип жесткого 
диска 

     

Пояснения по 
требуемой про-
дукции: ноутбу-
ки, планшетные 
компьютеры 

оптический 
привод 

     

наличие мо-
дулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS) 

     

тип видео-
адаптера 

     

время рабо-
ты 

     

операцион-
ная система 

     

предуста-
новленное 

программное 
обеспечение 

     

2 26.20.15* Машины вы-
числительные 
электронные 
цифровые про-
чие, содержа-
щие или не со-
держащие в од-
ном корпусе 
одно или два из 

тип (моно-
блок/системн

ый блок и 
монитор) 

     

размер экра-
на/монитора 

     

тип процес-
сора 

     

consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB29B44F5720GBM
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следующих уст-
ройств для ав-
томатической 
обработки дан-
ных: запоми-
нающие устрой-
ства, устройства 
ввода, устройст-
ва вывода. По-
яснения по тре-
буемой продук-
ции: компьюте-
ры персональ-
ные настольные, 
рабочие станции 
вывода 

частота про-
цессора 

     

размер опе-
ративной 
памяти 

     

объем нако-
пителя 

     

тип жесткого 
диска 

     

оптический 
привод 

     

тип видео-
адаптера 

     

операцион-
ная система 

     

предуста-
новленное 

программное 
обеспечение 

     

3 26.20.16* Устройства вво-
да или вывода, 
содержащие или 
не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие 
устройства. По-
яснения по тре-
буемой продук-
ции: принтеры, 
сканеры 

метод печати 
(струй-

ный/лазерны
й - для прин-

тера) 

     

разрешение 
сканирова-

ния (для ска-
нера) 

     

цветность 
(цвет-

     

consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB29B44F5020G1M
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ной/черно-
белый) 

максималь-
ный формат 

     

скорость 
печа-

ти/сканирова
ния 

     

наличие до-
полнитель-

ных модулей 
и интерфей-
сов (сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 

памяти и 
т.д.) 

     

4 26.30.11* Аппаратура 
коммуникаци-
онная передаю-
щая с приемны-
ми устройства-
ми. Пояснения 
по требуемой 
продукции: те-
лефоны мо-
бильные 

тип устрой-
ства (теле-

фон/смартфо
н) 

     

поддержи-
ваемые стан-

дарты 

     

операцион-
ная система 

     

время рабо-
ты 

     

метод управ-
ления (сен-

сор-

     

consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB29B44E5520G5M
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ный/кнопочн
ый) 

количество 
SIM-карт 

     

наличие мо-
дулей и ин-
терфейсов 

(Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB, GPS) 

     

стоимость 
годового 
владения 

оборудова-
нием (вклю-
чая договоры 
технической 
поддержки, 
обслужива-
ния, сервис-
ные догово-
ры) из расче-
та на одного 

абонента 
(одну едини-
цу трафика) 

в течение 
всего срока 

службы 

     

предельная 
цена 
 
 
 

383 рубль не более  
15 000 

не более  
10 000 

не более  
5 000 

consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D439532069E925BE5691CD53DFEAC6123307ABB28BD4F5C20G1M
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5 29.10.21 Средства транс-
портные с дви-
гателем с ис-
кровым зажига-
нием, с рабочим 
объемом цилин-
дров не более 
1500 см3, новые 

мощность 
двигателя 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 
 

не более 200 не более 200 

комплекта-
ция 

     

предельная 
цена 

383 рубль не более 2,5 млн. 
 

не более 2,0 млн. не более 1,5 млн. 
 

6 29.10.22 Средства транс-
портные с дви-
гателем с ис-
кровым зажига-
нием, с рабочим 
объемом цилин-
дров более 1500 
см3, новые 

мощность 
двигателя 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 
 

не более 200 не более 200 

комплекта-
ция 

     

предельная 
цена 

383 рубль не более 2,5 млн. 
 

не более 2,0 млн. не более 1,5 млн. 
 

7 29.10.23 Средства транс-
портные с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с вос-
пламенением от 
сжатия (дизелем 
или полудизе-
лем), новые 

мощность 
двигателя 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 
 

не более 200 не более 200 

комплекта-
ция 

     

предельная 
цена 

383 рубль не более 2,5 млн. 
 

не более 2,0 млн. не более 1,5 млн. 
 

8 29.10.24 Средства авто-
транспортные 
для перевозки 
людей прочие 

мощность 
двигателя 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 
 

не более 200 не более 200 

комплекта-
ция 

     

предельная 
цена 
 

383 рубль не более 2,5 млн. 
 

не более 2,0 млн. не более 1,5 млн. 
 

consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB2ABE485520G1M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D439532069E925BE5691CD53DFEAC6123307ABB28BD4F5220G4M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D439532069E925BE5691CD53DFEAC6123307ABB28BD4F5C20G1M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB2ABE485520G5M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D439532069E925BE5691CD53DFEAC6123307ABB28BD4F5220G4M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D439532069E925BE5691CD53DFEAC6123307ABB28BD4F5C20G1M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB2ABE485620G3M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D439532069E925BE5691CD53DFEAC6123307ABB28BD4F5220G4M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D439532069E925BE5691CD53DFEAC6123307ABB28BD4F5C20G1M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB2ABE485620G7M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D439532069E925BE5691CD53DFEAC6123307ABB28BD4F5220G4M
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9 29.10.30 Средства авто-
транспортные 
для перевозки 
10 или более 
человек 

мощность 
двигателя 

251 лошадиная 
сила 

   

комплекта-
ция 

     

10 29.10.41 Средства авто-
транспортные 
грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с вос-
пламенением от 
сжатия (дизелем 
или полудизе-
лем), новые 

мощность 
двигателя 

251 лошадиная 
сила 

   

комплекта-
ция 

     

11 29.10.42 Средства авто-
транспортные 
грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с ис-
кровым зажига-
нием; прочие 
грузовые транс-
портные средст-
ва, новые 

мощность 
двигателя 

251 лошадиная 
сила 

   

комплекта-
ция 

     

12 29.10.43 Автомобили-
тягачи седель-
ные для полу-
прицепов 

мощность 
двигателя 

251 лошадиная 
сила 

   

комплекта-
ция 

 
 

     

consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB2ABE485720G3M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D439532069E925BE5691CD53DFEAC6123307ABB28BD4F5220G4M
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13 29.10.44 Шасси с уста-
новленными 
двигателями для 
автотранспорт-
ных средств 

мощность 
двигателя 

251 лошадиная 
сила 

   

комплекта-
ция 

     

14 31.01.11** Мебель метал-
лическая для 
офисов. Пояс-
нения по заку-
паемой продук-
ции: мебель для 
сидения, пре-
имущественно с 
металлическим 
каркасом 

материал 
(металл) 

     

обивочные 
материалы 

  предельное значение - кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 

кожа, мебельный (искусст-
венный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

предельное значение - кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 

кожа, мебельный (искусст-
венный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

предельное значение - кожа искус-
ственная; возможные значения: ме-
бельный (искусственный) мех, ис-
кусственная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы 

15 31.01.12** Мебель дере-
вянная для офи-
сов. Пояснения 
по закупаемой 
продукции: ме-
бель для сиде-
ния, преимуще-
ственно с дере-
вянным карка-
сом 

материал 
(вид древе-

сины) 

  предельное значение - мас-
сив древесины "ценных" 

пород (твердолиственных и 
тропических); возможные 
значения: древесина хвой-

ных и мягколиственных 
пород: береза, лиственница, 

сосна, ель 

предельное значение - 
массив древесины "ценных" 
пород (твердолиственных и 
тропических); возможные 
значения: древесина хвой-
ных и мягколиственных 

пород: береза, лиственница, 
сосна, ель 

предельное значение -  
массив древесины "ценных" по-

род (твердолиственных и тропиче-
ских); возможные значения: древе-
сина хвойных и мягколиственных 
пород: береза, лиственница, сосна, 

ель 

обивочные 
материалы 

  предельное значение - кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 

кожа, мебельный (искусст-
венный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

предельное значение - кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 

кожа, мебельный (искусст-
венный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

предельное значение - кожа искус-
ственная; возможные значения: ме-
бельный (искусственный) мех, ис-
кусственная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы 

16 49.32.11 Услуги такси мощность 
двигателя 

автомобиля 
 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 
 

не более 200 не более 200 

consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB2ABE485D20G3M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D439532069E925BE5691CD53DFEAC6123307ABB28BD4F5220G4M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB2AB94B5C20GBM
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB2AB94A5520G3M
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тип коробки 
передач ав-
томобиля 

     

комплекта-
ция автомо-

биля 

     

время пре-
доставления 
автомобиля 

потребителю 

     

17 49.32.12 Услуги по арен-
де легковых 
автомобилей с 
водителем 

мощность 
двигателя 

автомобиля 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 
 

не более 200 не более 200 

тип коробки 
передач 

     

комплекта-
ция автомо-

биля 

     

время пре-
доставления 
автомобиля 

потребителю 

     

18 61.10.30 Услуги по пере-
даче данных по 
проводным те-
лекоммуника-
ционным сетям. 
Пояснения по 
требуемым ус-
лугам: оказание 
услуг связи по 
передаче дан-
ных 

скорость 
канала пере-
дачи данных 

     

доля поте-
рянных па-

кетов 

     

consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB2AB4455C20G5M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D439532069E925BE5691CD53DFEAC6123307ABB28BD4F5220G4M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB2BBC495520GBM
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19 61.20.11 Услуги подвиж-
ной связи обще-
го пользования - 
обеспечение 
доступа и под-
держка пользо-
вателя. 
Пояснения по 
требуемым ус-
лугам: оказание 
услуг подвиж-
ной радиотеле-
фонной связи 

тарификация 
услуги голо-
совой связи, 

доступа в 
информаци-

онно-
телекомму-
никацион-
ную сеть 

"Интернет" 
(лимит-

ная/безлимит
ная) 

     

объем дос-
тупной услу-
ги голосовой 

связи (ми-
нут), доступа 
в информа-

ционно-
телекомму-
никацион-
ную сеть 

"Интернет" 
(Гб) 

     

доступ услу-
ги голосовой 

связи (до-
машний ре-
гион, терри-
тория Рос-

сийской Фе-
дерации, за 
пределами 
Российской 
Федерации - 

роуминг), 

     

consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB2BBC495220G7M
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доступ в ин-
формацион-

но-
телекомму-
никацион-
ную сеть 

"Интернет" 
(Гб) (да/нет) 

20 77.11.10 Услуги по арен-
де и лизингу 
легковых авто-
мобилей и лег-
ких (не более 
3,5 т) авто-
транспортных 
средств без во-
дителя. Поясне-
ния по требуе-
мой услуге: ус-
луга по аренде и 
лизингу легко-
вых автомоби-
лей без водите-
ля; 

мощность 
двигателя 

автомобиля 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 
 

не более 200 не более 200 

тип коробки 
передач ав-
томобиля 

     

комплекта-
ция автомо-

биля 

     

услуга по арен-
де и лизингу 
легких (до 3,5 т) 
автотранспорт-
ных средств без 
водителя 

мощность 
двигателя 

     

тип коробки 
передач 

     

комплекта-
ция 

     

21 58.29.13 Обеспечение 
программное 
для админист-
рирования баз 
данных на элек-

стоимость 
годового 
владения 

программ-
ным обеспе-

     

consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB2BBE4D5C20G0M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D439532069E925BE5691CD53DFEAC6123307ABB28BD4F5220G4M
consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB2BBC4D5220G3M
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тронном носи-
теле. Пояснения 
по требуемой 
продукции: сис-
темы управле-
ния базами дан-
ных 

чением 
(включая 
договоры 

технической 
поддержки, 
обслужива-
ния, сервис-
ные догово-
ры) из расче-
та на одного 
пользователя 

в течение 
всего срока 

службы 

общая сумма 
выплат по 

лицензион-
ным и иным 
договорам 

(независимо 
от вида до-
говора), от-
числений в 
пользу ино-
странных 

юридических 
и физиче-
ских лиц 

     

22 58.29.21 Приложения 
общие для по-
вышения эф-
фективности 
бизнеса и при-
ложения для 
домашнего 
пользования, 
отдельно реали-

совмести-
мость с сис-
темами меж-
ведомствен-
ного элек-
тронного 

документо-
оборота 
(МЭДО) 

     

consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB2BBC4D5320G3M
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зуемые. Пояс-
нения по тре-
буемой продук-
ции: офисные 
приложения 

(да/нет) 

поддержи-
ваемые типы 
данных, тек-

стовые и 
графические 
возможности 
приложения 

     

соответствие 
Федерально-
му закону "О 
персональ-

ных данных" 
приложений, 
содержащих 
персональ-
ные данные 

(да/нет) 

     

23 58.29.31 Обеспечение 
программное 
системное для 
загрузки. Пояс-
нения по тре-
буемой продук-
ции: средства 
обеспечения 
информацион-
ной безопасно-
сти 

использова-
ние россий-
ских крипто-
алгоритмов 
при исполь-

зовании 
криптогра-
фической 

защиты ин-
формации в 

составе 
средств 

обеспечения 
информаци-
онной безо-

пасности 
систем 

     

consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9C4B973D069E925BE5691CD53D2FGEM
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доступность 
на русском 
языке ин-
терфейса 

конфигури-
рования 

средства ин-
формацион-
ной безопас-

ности 

     

24 58.29.32 Обеспечение 
программное 
прикладное для 
загрузки. Пояс-
нения по тре-
буемой продук-
ции: системы 
управления 
процессами ор-
ганизации 

поддержка и 
формирова-
ние регист-
ров учета, 

содержащих 
функции по 

ведению 
бухгалтер-
ской доку-
ментации, 

которые со-
ответствуют 
российским 
стандартам 
систем бух-
галтерского 

учета 

     

25 61.90.10 Услуги теле-
коммуникаци-
онные прочие. 
Пояснения по 
требуемым ус-
лугам: оказание 
услуг по пре-
доставлению 
высокоскорост-
ного доступа в 

максималь-
ная скорость 
соединения в 
информаци-

онно-
телекомму-

никационной 
сети "Интер-

нет". 

     

consultantplus://offline/ref=80D93D047E4D1ABFF8AD1C992620517D9D4397370490925BE5691CD53DFEAC6123307ABB2BBC4D5C20G7M
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информацион-
но-
телекоммуника-
ционную сеть 
"Интернет" 

* Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 3 лет. 
** Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 7 лет. 

_________ 
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