
АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального округа 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

20 июня 2019 года № МНС-02-01-05-13 

 

Об утверждении Перечня отдельных 

видов товаров, работ, услуг, в отношении 

которых определяются требования к 

потребительским свойствам (в том числе 

к качеству) и иным характеристикам (в 

том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), закупаемых 

администрацией муниципального 

округа Нагатино-Садовники 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926  

«Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

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

товаров, работ, услуг)» администрация муниципального округа Нагатино-

Садовники постановляет:  

1. Утвердить Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг в отношении 

которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе к 

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

услуг), закупаемых администрацией муниципального округа Нагатино-Садовники 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте муниципального округа Нагатино-Садовники www.n-

sadovniki.ru и на официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок www.zakupki.gov.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники Илек Т.Д. 

 

Глава администрации 

муниципального округа 

Нагатино-Садовники                                                                    Т.Д. Илек 

http://www.n-sadovniki.ru/
http://www.n-sadovniki.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального округа  

Нагатино-Садовники 

от 20 июня 2019 года  

 № МНС-02-01-05-13 

 

Перечень 

 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) 

 

N п/п Код по  

ОКПД 

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 

характеристика единица измерения 
значение характеристики 

код по ОКЕИ наименование 

1. 49.32.12.000 Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем. 

Пояснение по 

оказываемой услуге: 

Оказание 

автотранспортных услуг 

для нужд 

администрации 

муниципального округа 

Нагатино-Садовники 

Предельная цена 383 рубль 1100000 

Класс автомобиля   не ниже К1 

Мощность двигателя 251 лошадиная сила не менее 190 

Материал салона   текстиль/кожа 

Климат-контроль 796 штука многозонный климат-

контроль 

Количество рабочих дней 959 автомобиле-день 230 

Среднесуточный режим 

работы автомобиля 

356 час 8 

Водитель  792 человек 1 

Мойка автомобиля 959 автомобиле-день не менее 160, перед 

подачей автомобиля 

 

https://dit.consultant.ru/?req=doc&base=LAW&n=304659&date=20.03.2019

